
 

Памятка 
«Алгоритм 
действий 

родителей при 
подаче заявления 
о приеме в 1 класс  

МАОУ «Артинский 
лицей»» 

С Постановлением 
Администрации Артинского 
городского округа «О закреплении 
территорий Артинского ГО за 
муниципальными 
образовательными 
организациями» от 27 января 
2020 г. № 50 можно 
познакомиться на сайте МАОУ 
«Артинский лицей» в разделе 
«Прием в ОО» или по ссылке: 
http://www.liceyarti.ru/прием-в-
оо/ 
 
Запись детей в 1 класс на 2021-
2022 учебный год производится  с 15 
декабря 2020г. по телефону:         
8 (343) 91-2-15-38. 
При записи необходимо назвать 
следующие данные: 
1) ФИО ребенка; 
2) дата рождения ребенка; 
3) адрес места жительства или места 
пребывания;  
4) ФИО родителей; 
5) сотовый телефон. 

С нетерпением ждём наших 
будущих учеников! 

ПРАВО ПЕРВООЧЕРЕДНОГО 
ПРИЕМА ИМЕЮТ: 

1) дети сотрудника полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей; 

3) дети сотрудника полиции, умершего 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в 
полиции; 

4) дети гражданина Российской 
Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции; 

5) дети гражданина РФ, умершего в 
течение одного года после увольнения 
со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в 
полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
полиции; 

6) дети, находящиеся (находившимся) 
на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации; 

7) дети сотрудников органов 
внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции; 

8) дети военнослужащих по месту 
жительства их семей.  

     Список категорий граждан, 
имеющих внеочередное, 
первоочередное и 
преимущественное право на 
зачисление в ОО можно найти на сайте 
МАОУ «Артинский лицей» в разделе 
«Родителям» - Прием в ОО или по 
ссылке: http://www.liceyarti.ru/прием-в
-оо/ 



9. Для приема родители 
представляют следующие 
документы: 

- копию документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного 
представителя) ребенка; 

- копию свидетельства о рождении 
ребенка; 

- копию документа, 
подтверждающего установление 
опеки или попечительства;  

- копию документа о регистрации 
ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной 
территории; 

- справку с места работы родителей 
ребенка (при наличии права 
внеочередного или первоочередного 
приема на обучение); 

- копию заключения психолого-
медико-педагогической комиссии 
(при наличии). 

При приеме документов будет 
проверяться их подлинность.  

10. Родители имеют право по своему 
усмотрению представлять другие 
документы.   

11. На каждого ребенка, принятого в ОО, 
формируется личное дело, в котором 
хранятся заявление о приеме на обучение и 
все представленные родителями ребенка 
копии документов.  

12. Прием на обучение в филиалы ОО 
осуществляется в соответствии с 
правилами приема на обучение в МАОУ 
«Артинский лицей».  

 
Выдержки из Правил приема в 
1 класс  МАОУ «Артинский 
лицей» (на основании 
Приказа Министерства 
просвещения РФ от 2 сентября 
2020 г. N 458) 

1. Получение начального общего образования 
начинается по достижении детьми возраста 6 
лет и 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но 
не позже достижения ими возраста 8 лет.   

2. По заявлению родителей (законных 
представителей) детей учредитель МАОУ 
«Артинский лицей» вправе разрешить прием 
детей на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте. 

3. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья (далее—дети с ОВЗ) принимаются на 
обучение по адаптированной образовательной 
программе начального общего  образования с 
согласия их родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

4. Прием заявлений о приеме на обучение в 
первый класс для детей, проживающих на 
закрепленной за лицеем территории, а также 
для детей, имеющих право на первоочередное 
предоставление  места, начинается 1 апреля 
текущего года и завершается 30 июня текущего 
года.  

5. Для детей, не проживающих на 
закрепленной территории, прием заявлений о 
приеме в 1 класс начинается 6 июля текущего 
года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года.   

6. Прием на обучение в 1 классе 
осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка.  

 

 

 

 7. Заявление о приеме на обучение и 
документы можно подать одним из 
следующих способов:  

    1) лично в МАОУ «Артинский лицей»;  

    2) через операторов почтовой связи общего 
пользования заказным письмом с уведомлением о 
вручении;   

    3) в электронной форме (документ на бумажном 
носителе, преобразованный в электронную форму 
путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания 
его реквизитов) посредством электронной почты 
лицея;  

    4) с использованием функционала (сервисов) 
региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг.  

8. В заявлении о приеме на обучение в 1 
класс родителем (законным представите-
лем) указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

- адрес места жительства или адрес места 
пребывания ребенка;  

- фамилия, имя, отчество родителей (законных) 
представителей) ребенка; 

- адрес места жительства или адрес места 
пребывания родителей (законных представителей) 
ребенка; 

- адрес электронной почты, номера телефонов 
родителей (законных представителей) ребенка; 

- о наличии права первоочередного приема; 

- о потребности ребенка в обучении по 
адаптированной образовательной программе и в 
создании специальных условий для организации 
обучения обучающегося с ОВЗ; 

- согласие родителей на обучение ребенка по 
адаптированной образовательной программе;  

- факт ознакомления родителей ребенка с уставом, 
с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности МАОУ «Артинский лицей», со 
свидетельством о государственной аккредитации; 

- согласие родителей ребенка на обработку 
персональных данных.  

Форму заявления можно найти на сайте 
МАОУ «Артинский лицей» в разделе: Родителям—
Приём в ОО или по ссылке: http://www.liceyarti.ru/
прием-в-оо/ 

 

  


