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1.
Настоящие Правила приёма граждан в Областное государственное
автономное общеобразовательное учреждение «Губернаторский Светленский
лицей» (далее - Правила) регламентирует прием граждан (далее - граждане, дети) в
Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение
«Губернаторский Светленский
лицей» (далее – Лицей) на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее - общеобразовательные программы).
2.
Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Томской области.
3.
Правила обеспечивают прием в Лицей граждан, которые проживают
на территории Российской Федерации. Прием иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в Лицей для обучения по
общеобразовательным программам за счет средств бюджета Томской области
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, а также настоящими
Правилами.
4.
Приём детей в первый класс Лицея осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) по достижению детьми возраста 6 лет 6
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.
5.
По заявлению родителей (законных представителей) учредитель
Лицея вправе разрешить прием детей в Лицей для обучения в более раннем
возрасте.
6.
Количество 1 классов в Лицее определяется в зависимости от числа
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, и с учетом санитарных норм.
7.
Прием в 1 класс Лицея осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) 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 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
Родители (законные представители) 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 Лицее на время
обучения ребенка.
8.
Форма заявления о приеме в Лицей устанавливается приложением 1 к
настоящим Правилам. Лицей может осуществлять прием указанного заявления в
форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
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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).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные
в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя
(или
законность
представления
прав
обучающегося),
и
документа,
подтверждающего 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.
9.
Прием заявлений в первый класс Лицея с 01 февраля текущего года.
10.
При приеме в первый класс в течение учебного года, а также во второй
и последующий классы, родители (законные представители) обучающегося
дополнительно
представляют
личное
дело
обучающегося,
выданное
образовательной организацией, в которой он обучался ранее.
11.
При приеме в Лицей на уровень среднего общего образования
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют
выданный ему документ государственного образца об основном общем
образовании.
12.
Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. Форма
журнала регистрации заявлений установлена приложением 2 к настоящим
Правилам. 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 по форме, установленной приложением 3 к настоящим
Правилам. Расписка заверяется подписью должностного лица Лицея,
ответственного за прием документов, и печатью Лицея.
13.
Должностное лицо, ответственное за прием документов в Учреждение,
назначается приказом директора.
14.
Зачисление в Лицей оформляется приказом директора Лицея в течение
7 рабочих дней после приема документов.
15.
Приказы размещаются на информационном стенде, сайте Лицея, в
день их издания.
16.
Гражданам может быть отказано в приеме только по причине
отсутствия свободных мест в Лицее.
17.
На каждого ребенка, зачисленного в Лицей, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
18.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через информационные системы общего пользования, 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.
19.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка (приложение 4) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам приема в Областное государственное
автономное общеобразовательное учреждение
«Губернаторский Светленский лицей»

Директору ОГАОУ
«Губернаторский Светленский лицей»
Сайбединову Ш.Г.
от __________________________
_____________________________
Ф.И.О.

Заявление
Прошу принять для обучения в _____ классе ОГАОУ «Губернаторский
Светленский лицей» моего ребенка ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

Дата рождения: «____» ______________________ ________г.
Место рождения: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний адрес: (прописка, место фактического проживания)________________________
_____________________________________________________________________________
город, посёлок, район
ул. _________________________________, дом № _____________, кв. _________
домашний телефон ____________________________________________________________
Сведения о родителях:
Отец: ________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество (полностью)

рабочий телефон: ___________________мобильный телефон__________________________
Мать: ________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество (полностью)

рабочий телефон: ___________________мобильный телефон__________________________
«____» ______________ 20__ г.

_____________________________
подпись

С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации ОГАОУ «Губернаторский
Светленский лицей» ознакомлен(а).
«____» ______________ 20__ г.
_____________________________
подпись

Не возражаю против участия моего ребенка в общественно-полезном труде и
выполнения обязанностей дежурного по столовой, в учебном кабинете и в спальном
помещении (в случае проживания в интернате).
«____» ______________ 20__ г.
_____________________________
подпись

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ*
ОТЕЦ:

Место работы: ________________________________________________________________
Должность: ________________________Образование________________________________
МАТЬ:

Место работы: ________________________________________________________________
Должность: ________________________Образование________________________________
Дополнительные сведения о ребёнке: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
«____» ______________ 20__ г.
_____________________________
подпись

* заполняется по усмотрению родителей (законных представителей)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам приема в Областное государственное
автономное общеобразовательное учреждение
«Губернаторский Светленский лицей»

Журнал регистрации
приёма заявлений для зачисления обучающихся в
ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»

Номер
п/п

Дата
регистрации
заявления и
пакета
документов

ФИО родителей
(законных
представителей)

ФИО ребёнка
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Подпись
должностного
лица, принявшего
заявление

Отметка о
выдаче
расписки

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Правилам приема в Областное государственное
автономное общеобразовательное учреждение
«Губернаторский Светленский лицей»

Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение
«Губернаторский Светленский лицей»
634049, г. Томск, пос. Светлый, 35, приемная тел/факс (382 2) 98 -23-13

«___» ___________________ 20___года

РАСПИСКА
Дана __________________________________________________________________
ФИО родителей (законных представителей)

в том, что приняты документы для зачисления в ОГАОУ «Губернаторский
Светленский лицей»
1.____________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________
Документы принял

_____________________ ________________________
подпись

ФИО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Правилам приема в Областное государственное
автономное общеобразовательное учреждение
«Губернаторский Светленский лицей»

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, ____________________________________________________________________________
ФИО
проживающий по адресу ________________________________________________________,
Паспорт серия ______________ № _________________ выдан (кем и когда) _____________
______________________________________________________________________________
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________
ФИО
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка
_____________________________________________________________________________________
ФИО













относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных:
данные свидетельства о рождении, паспортные данные;
данные медицинской карты;
адрес проживания ребенка;
оценки успеваемости ребенка;
учебные работы ребенка;
данные о составе семьи;
другие данные, используемые в рамках организации работы ОГАОУ «Губернаторский
Светленский лицей».
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих
целях:
обеспечение организации учебно-воспитательного процесса;
обеспечение медицинского обслуживания;
ведение статистики;
в других целях в рамках организации работы ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление работниками
ОГАОУ
«Губернаторский Светленский лицей» следующих действий в отношении персональных данных
ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает
возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. Я даю
согласие на распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу
персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические
лица, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые Учреждением для осуществления
обработки персональных данных, государственные органы и органы местного самоуправления. Я
даю согласие на обработку персональных данных ребенка неавтоматизированным и
автоматизированным способом.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в Учреждении
или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
законным представителем которого являюсь.
«____» ________________ 20___ г.
________________________ (______________________)
подпись
расшифровка
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