
 



1. Основные положения. 

1.1. Настоящий Порядок подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 2516-р «Об утверждении 

Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом лицея. 

1.2. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного общего 

образования на территории городского округа Тольятти администрация лицея 

осуществляет прием граждан в 1-е классы  на основании: 

- постановления Администрации городского округа Тольятти от 14.11.2019 № 3103-

п/1 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа Тольятти за конкретными территориями городского округа Тольятти»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 
образовательног
о учреждения, 

адрес 

Наименование 
улиц 

Номера домов 

8 МБУ «Школа № 59» 

(пр. С. Разина, 65),  

МБУ «Школа № 73»  

(ул. Юбилейная, 81),  

МБУ «Лицей № 76»  

(пр. С. Разина, 78) 

бульвар Приморский 
нечетная сторона: с 9 по 33;  

все дома: с 1 по 6 

улица Юбилейная нечетная сторона: с 63 по 89 

проспект С. Разина 
четная сторона: с 66 по 90;  

нечетная сторона: с 57 по 91 

улица Спортивная 
четная сторона: с 4 по 20;  

нечетная сторона: д. 1 

шоссе Лесопарковое все дома 

улица Жукова все дома: с 12 по 58 

улица Фрунзе нечетная сторона: с 1 по 13 

улица 

Революционная 
нечетная сторона: д. 47, 49, 51 

- приказа Департамента образования Администрации городского округа Тольятти от 

10.12.2019 № 485-пк/3.2 «Об утверждении минимально необходимых плановых 

показателей численности обучающихся первых классов для приема граждан, подлежащих 

обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

Тольятти в 2020-2021 учебный год», согласно которому ежегодно утверждается план 

приема граждан, подлежащих обучению в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Тольятти: Минимально необходимые плановые 

показатели численности обучающихся первых классов для приема граждан, подлежащих 

обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

Тольятти в 2020-2021 учебном году:  

Наименование ОУ Количество классов Число учащихся 

МБУ «Лицей № 76» 4 100 

 



1.3. В первые классы лицея принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего 

года возраста шести лет шести месяцев, и не старше восьми лет на 01.09.2020. 

Дети иного возраста, претендующие на зачисление в первый класс, могут быть 

приняты на основании направления департамента образования администрации городского 

округа Тольятти. 

1.4. При приеме детей в первые классы лицея не допускается проведение испытаний 

(экзаменов, тестов,  конкурсов),  направленных на выявление уровня знаний ребенка по 

различным учебным дисциплинам и предметам, используемых как инструмент для 

отбора или как основание для отказа в приеме. 

1.5. Гражданам, проживающим на территории,  закрепленным за лицеем, может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест. 

1.6. Лицей обязан ознакомить родителей (законных представителей), поступающего на 

обучение, с Уставом лицея, лицензией на право введения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми лицеем и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

1.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом 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. 

Перечень запрашиваемых персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребенка определяется единой ИС «Е-услуги. Образование». 

1.8. В целях ознакомления граждан с документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, лицей размещает на информационном стенде  в здании лицея в 

общедоступном месте, и на официальном сайте следующие документы: 

- лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- Устав лицея; 

- Порядок приема граждан в первый класс МБУ «Лицей № 76»  на 2020-2021 учебный 

год; 

- инструкцию для родителей о записи ребенка в первый класс через Интернет; 

- информацию о количестве свободных мест. 

1.9. Родители (законные представители) ребенка, поступающего на обучение в лицей, не 

могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, не 

определенных Уставом лицея. 

2. Прием и регистрация заявлений о зачислении в первый класс.  

 

2.1. Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс осуществляется родителями 

(законными представителями) ребенка дистанционно (посредством электронной регистрации 

родителями заявления), а также и очно, непосредственно обратившись в лицей.  

Родители (законные представители) ребенка, используя средство доступа в Интернет, 



входят на сайт http://es.asurso.ru в раздел «Регистрация в первый класс» и самостоятельно 

заполняют необходимые сведения в единой информационной системе «Электронные услуги 

в сфере образования» (далее - ИС «Е-услуги. Образование»). После заполнения   заявителем   

всех   необходимых   сведений   осуществляется   автоматическая регистрация заявления в 

реестре. По регистрационному номеру заявления родитель сможет самостоятельно получать 

информацию о статусе его обращения. 

2.2. При завершении приёма в связи с отсутствием свободных мест, новые заявления о 

зачислении в первый класс не рассматриваются. 

2.3. Родители (законные представители) имеют право подавать на одного ребенка 

неоднократные обращения в модуль «Е-услуги. Образование», каждому из которых 

присваивается индивидуальный регистрационный номер и время регистрации, при этом 

первое по времени поступившее обращение будет зарегистрировано как заявление в модуле 

«Е-услуги. Образование». 

2.4. ИС «Е-услуги. Образование» не допускает регистрации в отношении одного ребенка 

нескольких заявлений родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в первый 

класс одного или нескольких ОУ одновременно. 

2.5. Регистрация заявления о зачислении в первый класс лицея осуществляется в единой 

ИС «Е-услуги. Образование». Очередность подачи заявления родителей (законных 

представителей) о зачислении в первый класс лицея формируется автоматически средствами 

ИС «Е-услуги. Образование» исходя из времени регистрации заявления. Прием заявлений в 

лицей без регистрации в ИС «Е-услуги. Образование» не допускается. 

2.6. В течение трех рабочих дней, не считая дня регистрации электронного заявления в 

ИС «Е-услуги. Образование», родители (законные представители) должны лично 

предоставить в лицей следующие подтверждающие документы: 
 

  Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал + копия); 

  Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства (форма № 8) или по месту 

пребывания (форма № 3) на закреплённой территории или документ, содержащий 

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

закрепленной территории (справка с места жительства (оригинал + копия); 

  Документ, удостоверяющий личность родителя/законного представителя/ (оригинал); 

документ, подтверждающий родство заявителя (оригинал + копия). 

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. 

2.7. Ответственные сотрудники лицея не вправе требовать у родителей (законных 

представителей) дополнительных документов для зачисления в первый класс. 

2.8. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема документов. После регистрации документов родителям 

(законным представителям) выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления, о перечне предоставленных документов. 

2.9. Заявление о зачислении аннулируется по следующим основаниям: 

• заявление подано и оформлено не в установленном порядке; 

• в заявлении отсутствуют необходимые реквизиты; 

• отсутствие у заявителя документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка; 

• содержание и форма документов не соответствует требованиям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации; 

http://es.asurso.ru/


• несоответствие сведений в подтверждающих документах сведениям, указанным в 

заявлении при регистрации в ИС «Е-услуги. Образование»; 

• указаны неполные сведения при регистрации в ИС «Е-услуги. Образование»; 

• непредставление (несвоевременное предоставление) документов. 

 

3. Зачисление в первый класс лицея. 

3.1. Решение о зачислении в первый класс лицея оформляется приказом о зачислении на 

основании времени и даты регистрации заявлений и наличия полного пакета документов в 

течение семи дней с момента подачи документов. 

3.2. Приказ о зачислении детей на обучение размещается на информационном стенде 

лицея в день его издания и на официальном сайте лицея без указания персональных данных 

детей. 

3.3. На каждого ребенка, зачисленного в лицей, заводится личное дело, в котором 

хранятся копии предъявляемых при приеме документов на время обучения ребенка. 

3.4. Мотивированный отказ в зачислении оформляется документально в виде 

уведомления, получение которого носит заявительный характер. 

3.5. При приеме на свободные места преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

 



 


