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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 39  
 

 

ПРАВИЛА 

приема граждан на обучение по программе основного общего образования  
в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Оптико-механический лицей» в 2017 году 

 

 

1. Настоящие Правила приема граждан в Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Оптико-механический лицей» 

(далее – Правила приема) разработаны в соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон); 
Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт- 

Петербурге"; 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
№32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2013 
№1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 
№177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 
направленности»; 



Уставом и иными нормативно-правовыми актами Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Оптико-
механический лицей» (далее - Лицей). 

2. Правила приема граждан на обучение по образовательной программе основного 
общего образования регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - 
граждане, дети) в лицей. 

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 
за рубежом, в лицей для обучения по общеобразовательной программе за счет бюджетных 
ассигнований осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и 
настоящими Правилами. 

4. В приеме в лицей может быть отказано только по причине отсутствия свободных 
мест.  

5. Прием на обучение по основной общеобразовательной программе за счет средств 
бюджетных ассигнований проводится на общедоступной основе.  

6. Лицей обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной 
программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

7. Лицей с целью проведения организованного приема граждан в 5-9 класс размещает 
на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест для приема детей. 

8. Прием граждан в лицей осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Лицей может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования. 

9. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Форма заявления размещается Лицеем на информационном стенде для 

абитуриентов и на официальном сайте Лицея в сети «Интернет» (Приложение 1).  
Для приема в лицей родители (законные представители) детей предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка. 
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык. 



Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее на время обучения 
ребенка. 

10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 

11. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в Лицей не допускается. 

12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, уставом Лицея фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.  

14. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Лицей, о перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Лицея, 
ответственного за прием документов, и печатью Лицея. 

15. Зачисление в Лицей оформляется приказом директора. Приказы Лицея о 
зачислении размещаются на информационном стенде Лицея в день их издания. 

Приказы Лицея о формировании 5-9 классов издаются по мере комплектования 
классов.  

16. Прием на обучение в 5-9 классы в течение учебного года осуществляется на 
свободные места.  

17. На каждого ребенка, зачисленного в Лицей, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы. 

 

Приложение 

Форма заявления о приеме на обучение по программе основного общего образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
 ПО ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Руководителю 
____________________________________________________ 

            (образовательное учреждение) 

от 
____________________________________________________ 

                                 (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

____________________________________________________ 
               Родителя (законного представителя обучающегося (нужное подчеркнуть) 

 

дата рождения 
____________________________________________________ 

Зарегистрированного по адресу: 
____________________________________________________ 

 (индекс, место регистрации) 
 

Номер телефона 
____________________________________________________ 

 
Паспорт: серия ________________ № ______________  
Дата выдачи 

____________________________________________________ 
 
Кем выдан 

____________________________________________________ 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу принять моего (сына, дочь) 
________________________________________________________________________________ 
                                                                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

________________________________________________________________________________ 
(дата рождения, место проживания, индекс) 

в _________ класс для получения основного общего образования по очно-заочной форме 
обучения. С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и 
другими локальными актами ознакомлен(а). 
________________________________________________________________________________ 
 
_____________________                                                           «____» _______________ 20___ г.   
           подпись 
 
 
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 
 
Отец 
________________________________________________________________________________ 
                                                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Место работы 
________________________________________________________________________________ 

(где, в качестве кого) 

________________________________________________________________________________ 
(мобильный телефон, телефон предприятия) 



Мать 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество)_ 

Место работы 
________________________________________________________________________________ 

(где, в качестве кого) 

________________________________________________________________________________ 
(мобильный телефон, телефон предприятия) 

 
Ранее посещал школу № ________    ______________________________________ района СПб 
 
 
Подпись родителей _________/_____________    Подпись обучающегося ________/_________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Лист регистрации изменений 
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изменения 
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изменения 
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аннулиро-

ванных 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 


