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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема граждан 

в БОУ г. Омска «Лицей № 29» 

 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в 

РФ», статья 16 Закона РФ «Об образовании» в редакции от 08.11.2011 

№310-ФЗ, приказа Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 

2012 года № 107 «Об утверждении порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения», приказ Министерства образования и 

науки РФ от 4 июля 2012 года № 521 «О внесении изменений в Порядок 

приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 года № 

107», приказа директора департамента образования Администрации города 

Омска от 31 августа 2012 года 3 ДО\95 «О порядке приема в БОУ» и 

уставом общеобразовательного учреждения в целях реализации прав 

граждан на общедоступность и бесплатность общего образования, а также 

для обеспечения современного выявления и устройства не обучающихся 

детей. 

2. На ступени начального общего и основного общего, среднего (полного 

общего образования обеспечивается прием всех подлежащих обучению 

граждан, проживающих на данной территории, желающих обучаться и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 

3. В Учреждение принимаются граждане, которые проживают на территории 

города Омска, закрепленной Администрацией города Омска за 

Учреждением, и имеют право на получение общего образования (далее-

закрепленные лица). Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет 

или находящихся под опекой, местом жительства признается место 

жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или 

опекунов. При раздельном проживании родителей место жительства 

закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии 

соглашения спор между родителями разрешается. Регистрация по месту 



жительства (пребывания) закрепленных лиц, не достигших четырнадцати 

лет, осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту 

жителсьтва (свидетельства по месту пребывания). Прием закрепленных лиц 

в Учреждения всех видов осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). В случае реализации на ступени основного общего и 

среднего (полного) общего образования общеобразовательных программ 

углубленного и/или профильного изучения отдельных предметов, 

Учреждение в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 

обучающихся может предусматривать в правилах приема граждан в 

Учреждение на соответствующие ступени механизмы выявления 

склонностей детей к углубленной и/или профильной подготовке по 

соответствующим учебным предметам. 

4. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в Учреждении. В случае отказа в 

предоставлении места в Учреждении родители (законные представители) 

для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение 

обращаются в департамент образования Администрации города Омска.  

5. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных 

лиц Учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного 

акта Администрации города Омска о закрепленной территории размещает 

на информационном стенде, на официальном сайте Учреждения, в средствах 

массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве 

мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

 

2. Порядок приема в БОУ г. Омска «Лицей № 29» 

2.1. Прием детей на обучение в первый класс производится на основании следующих 

документов: 

o заявления родителей (законных представителей о зачислении в первый 

класс. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество родителей ребенка 

o родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных 

по месту жительства, или по месту пребывания, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную 

в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представлении прав обучающегося), а также 

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории. Родители (законные представители) детей, являющихся 

гражданами РФ, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка, 

либо заверенную в установленном порядке копию документа, 



подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося). 

o Родители детей имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

Учреждении на время обучения ребенка. 

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительное представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее. 

1. При приеме в Учреждение на ступень среднего (полного) общего 

образования родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют выданный ему документ государственного 

образца об основном общем образовании. 

2. Комплектование первых классов учреждения начинается не позднее 10 

марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. Зачисление в 

учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

3. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

4. Обучение детей в БОУ г. Омска «Лицей № 29», реализующего программы 

начального общего образования, начинается с достижения ими возраста 6 

лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) разрешается прием детей для обучения в более 

раннем возрасте. В первые классы принимаются дети 8-го или 7-го года 

жизни по усмотрению их родителей (законных представителей). Прием 

детей, не достигших шести с половиной лет к началу учебного года, 

возможен только при условии соблюдения учреждением всех гигиенических 

требований по организации обучения детей с шестилетнего возраста. Прием 

детей более раннего (меньше шести с половиной лет) согласовывается с 

учредителем. 

 
 


