
БАШDОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАKЫ 
 МLЛLJЕЗ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН ХАКИМИLТЕ 
 БАШDОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАKЫ МLЛLJЕЗ 

РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫF  
6-СЫ ЛИЦЕЙ  

 МУНИЦИПАЛЬ ДGЙGМ БЕЛЕМ БИРЕJ БЮДЖЕТ 
УЧРЕЖДЕНИЕKЫ 

  
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 6 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
  

 

 

БОЙОРОD             ПРИКАЗ 

от 26 января 2018 года              №  29 
 

О порядке приема  в 2018 году  граждан,  имеющих право  

на получение  общего  образования соответствующего уровня 

и проживающих на  территории, закрепленной за МОБУ Лицей № 6   

 

 На основании нормативно-правовых актов:  

-  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";    

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования";  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. 

№ 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего образования»;  

- постановления Администрации муниципального района Мелеузовский район  

Республики Башкортостан от 18.01.2018г. № 57 «О закреплении  за 

муниципальными образовательными учреждениями муниципального района 

Мелеузовский район  Республики Башкортостан определенной территории»;  

- Устава МОБУ Лицей № 6, 

- Правил приема в МОБУ Лицей № 6, утвержденных приказом директора от 

18.04.2014г. №  151,  

регламентирующих порядок приём граждан на обучение по образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования, в целях соблюдения конституционного права граждан  на получение 

общедоступного  и бесплатного общего образования, реализации государственной 

политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе образовательного учреждения, обеспечения 

территориальной доступности образовательного учреждения для всех граждан, 

которые проживают на территории, за которой закреплено МОБУ Лицей № 6  и 

имеющих  право на получение образования соответствующего уровня 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
1. Утвердить минимально необходимые плановые показатели численности 

учащихся первых классов, подлежащих обучению в МОБУ Лицей № 6 в 2018/2019 

учебном году в количестве 112 человек, четыре класс-комплекта.  

2.Организовать прием заявлений в первый класс с 01.02.2018г. по 30.06.2018г. в 

очной форме,  в форме электронного документа с использованием информационно-



телекоммуникационных сетей общего пользования для граждан, проживающих  на 

закрепленной территории за МОБУ Лицей № 6:  
 

32 микрорайон  (д.1-3, 5, 6, 9) 

ул. 65 лет Победы (с 4 по 109) 

ул. Акмуллы (все дома) 

ул. Аксакова (со 2 по 100 и  

102, 104, 106, 108) 

ул. Аминева (все дома) 

ул. Банникова (все дома) 

ул. Бикбая (с 1 по 100 и 101- 117 – 

нечетные) 

ул. Булякова (с1 по 122 и 124, 126 -126б) 

ул. Бурангулова (все дома) 

ул. Валиди (с 1 по 85) 

ул. Гагарина (с д.1 до пересечения с ул. 

Ленина) 

ул. Гончарная (все дома) 

ул. К.Маркса (все дома) 

ул. Колхозная (все дома) 

ул. Кузнечная (все дома) 

ул. Ленина 35-123 (нечетные), 131, 133 

ул. Лермонтова (все дома) 

ул. Мелькомбината (все дома) 

 

ул. Набережная (все дома) 

ул. Немчинова (все дома) 

ул. Олимпийская (все дома) 

ул. Правды 1-9, 11 

ул. Разина (все дома) 

ул. Рами Гарипова (с 13 по 108) 

ул. Сельскохозяйственная (все дома) 

ул. Степная (все дома) 

ул. Тельмана (все дома) 

ул. Толстого 1-17, 19 

ул. Утягулова (все дома) 

ул. Черноруцкого (все дома) 

ул. Чернышевского (все дома) 

ул. Чехова (все дома) 

ул. Элеваторная (все дома) 

пер. Колхозный (все дома) 

1-й  Славный пер. (все дома) 

2-й  Славный пер. (все дома) 

1-й пер. Толстого (все дома) 

2-й пер. Толстого (все дома) 

3-й пер. Толстого (все дома) 

пл. ЗСМ  (все дома) 

3. Организовать прием заявлений в первый класс детей, не проживающих  на 

закрепленной территории, с 01.07.2018г. до заполнения свободных мест, но не 

позднее 05 сентября текущего года.  

4. Определить кабинет 108  в здании по ул. Бурангулова, д. 11  местом для приема 

заявлений от родителей (законных представителей) в первый класс. 

5. Утвердить регламент  и время приема граждан: 

с 01 февраля по 31 мая 2018 года  пятница с 14.00  до  17.00 

суббота с 9.00 до 13.00 

с 01 июня по 14 июля 2018 года понедельник с 9.00 до 13.00  

среда с 14.00 до 17.00  

пятница с 9.00 до 13.00 

С 23 июля по 19 августа 2018 года   понедельник  

с 9.00 до 13.00 

с 14.00 до 17.00  

с 20 августа по 5 сентября 2018 года  понедельник – пятница  

с 09.00 до 13.00 
 

6. Установить следующий порядок приёма заявлений, документов: 

6.1. Принимать заявления в 1-й класс на детей седьмого или восьмого года жизни 

по усмотрению родителей (законных представителей). Обязательным условием 

приёма в лицей детей седьмого года жизни является достижение ими к 01 сентября 

2018 года возраста шести лет и шести месяцев; детей восьмого года жизни -   не 

позже достижения ими возраста восьми лет к 01 сентября 2018 года при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных 

представителей) Учредитель МОБУ Лицей № 6 вправе разрешить прием детей в 



лицей  на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте.   

6.2. Прием граждан  осуществлять по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка в очной форме при  предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

6.3. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории.  

6.4. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

6.5. 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 МОБУ Лицей № 6  

на время обучения ребенка. 

6.6. Не допускать требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в лицей. Родители  (законные представители) детей 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

7. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право 

на первоочередное предоставление места в лицее  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

8. При подаче заявления в очной форме заявитель одновременно с заявлением 

представляет полный пакет документов в соответствии с требованиями  Правил. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрировать  в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдавать расписку в получении 

документов (Приложение), содержащую информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в лицей, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 

документов, и печатью учреждения. 

 МОБУ Лицей № 6 вправе отказать заявителю  в приеме документов по 

следующим  основаниям: 

- в заявлении отсутствуют необходимые реквизиты (в том числе адрес заявителя, 

подпись, дата); 

- отсутствие у заявителя документов, удостоверяющих личность и (или) 

подтверждающих право заявителя представлять интересы несовершеннолетнего; 



- отсутствие полного пакета документов для зачисления ребенка в лицей;   

- содержание и форма документов не соответствует требованиям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- несоответствие сведений документа, удостоверяющего личность заявителя, 

сведениям о заявителе в представленном пакете документов; 

- отсутствие свободных мест в МОБУ Лицей 6.  

9. Назначить ответственными лицами  за прием заявлений, документов в первый 

класс в МОБУ Лицей № 6:  

с 01 февраля  по 05 сентября 2018 года Кусмаева А.Р.,  лаборант 

10. Лаборанту Кусмаевой А.Р.:  

10.1.  Зачисление в МОБУ Лицей № 6  оформлять приказом директора лицея в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы размещать  на 

информационном стенде в день их издания.  

10.2. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, завести  личное дело, в 

котором хранить все сданные при приеме и иные документы.  

11. Назначить Чернышеву Н.Н.,  заместителя директора по учебной работе, 

ответственным лицом  за организацию в 2018 году  приема детей в 1-е классы на  

2018/2019 учебный год.   

12. Заместителю директора по учебной работе Чернышевой Н.Н.:  

12.1. Разместить  до 01.02.2019г. на официальном сайте в сети «Интернет», 

информационном стенде в фойе информацию:  

• о  закрепленной территории (копия Постановления Администрации  о 

закреплении определенной территории); 

• о количестве мест в 1 классах  на  2018/2019  учебный год; 

• график  приема заявлений, документов;  

• список документов при приёме в 1 класс; 

• форму заявления родителя о приеме в лицей;  

• о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих  на закрепленной 

территории,  не позднее  1 июля 2018  года. 

13.  Создать  комиссию по комплектованию  первых классов  на 2018/2019 учебный 

год в составе: 

Председатель – Колпаков А.А., директор   

Члены комиссии:  

Чернышева Н.Н.,  зам. директора по учебной работе 

Белоусова Е.Е., учитель начальных классов 

Иванцова В.В.,  председатель Совета Лицея  

Рыбина С.А., зам. директора по воспитательной работе  

14. Комиссии  определить персональный списочный состав учащихся  первых 

классов  на основании приказов о зачислении в первый класс.  Срок – до 

26.08.2018г.  

15. Зачисление в первый класс с 27.08. по 05.09.2018г. производить адресно в 

сформированные классные коллективы  при наличии свободных мест.   

 
 

 

И.о. директора МОБУ Лицей № 6           Н.Н. Чернышева 

   

 

  
Н.Н. Чернышева  


