Вниманию родителей (законных
представителей) будущих первоклассников!
Организация записи на обучение в 1 класс МБ НОУ «Лицей
№111» для детей, проживающих на закрепленной территории, а также
имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный
прием, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года.
Инструкция о записи в электронном формате размещена на сайте МБ НОУ
«Лицей №111» в
разделе
«Поступающим»:
http://licey111nk.ru/about/postupayushchim/
С 01.04.2021 по 30.06.2021 принимаются заявления

только

от

родителей (законных представителей) детей, имеющих
регистрацию по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории, а также
имеющих право на внеочередной,
преимущественный прием.

первоочередной

и

Закрепленная территория МБ НОУ «Лицей №111»
Улица Кирова 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35а, 37, 37а,
39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а;
Проспект Пионерский 44, 46, 48.

План приема первоклассников на 2020-2021 учебный
год: 2 класса (50 учащихся).
Родители (законные представители) детей могут подать
документы о приеме в 1 класс самостоятельно через личный
кабинет портала «Электронная школа 2.0.», через электронный
портал государственных услуг РФ, через личное посещение
образовательной организации в соответствии с графиком приема
документов, через МФЦ г. Новокузнецка, через почтовое
отправление.

График приема документов:
С 01.04.2021г. - с 09:00 до 15:00.
понедельник – пятница с 13.00. – 15.00.
Прием в первые классы МБ НОУ «Лицей №111» осуществляется на основании:
•
•

•

•

•
•

На

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Постановления администрации города Новокузнецка от 27.12.2012 № 187 «Об
утверждении
типового
административного
регламента
предоставления
муниципальными образовательными организациями услуги «Зачисление в
образовательную организацию».
Постановления администрации города Новокузнецка от 15.01.2019 №10 «О
внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от
26.01.2016 №4 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций
за конкретными территориями Новокузнецкого городского округа».
Устава МБ НОУ «Лицей №111».
Приказа «Об организации приема в первые классы на 2021 - 2022 учебный год».
основании

вышеуказанных

документов:

Прием в первые классы осуществляется в два этапа: 1. С 01.04.2021 по 30.06.2021
для детей, имеющих регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной за лицеем территории (закрепленные лица), а также имеющих право на
внеочередной, первоочередной и преимущественный прием. Закрепленным лицам может
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 2. С
06.07.2021 - для детей, не имеющих регистрацию по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной за лицеем территории на свободные места.
Образовательная организация может досрочно прекратить образовательные
отношения в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию (часть 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в РФ»).

Перечень документов, предоставляемый родителями (законными
представителями) ребенка или поступающего для приема в
общеобразовательную организацию:
1. копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка или поступающего;
2. копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя;
3. копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);

4. копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или
поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования
права преимущественного приема на обучение по образовательным программам
начального общего образования);
5. справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
6. копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

