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Приложение № 1
к приказу директора МАОУ Лицея № 109
от 18.01.2017 № 11-О
Регламент
работы Приемной комиссии МАОУ Лицея № 109 по приему заявлений и документов
от родителей (законных представителей) будущих первоклассников
на новый 2017-2018 учебный год
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент работы Приемной комиссии Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Лицея № 109, (далее - Регламент), определяет порядок
создания и работы Приемной комиссии по приему заявлений и документов от родителей
(законных представителей) будущих первоклассников на новый 2017-2018 учебный год в МАОУ
Лицей № 109 (далее – Лицей).
1.2. Услуга по зачислению в Лицей в 1-е классы предоставляется физическим лицам,
являющимся родителями (законными представителями) ребенка, имеющим право на получение
образования соответствующего уровня, являющимся гражданами Российской Федерации,
иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающим постоянно или временно
на территории муниципального образования «город Екатеринбург».
1.3. Информирование родителей (законных представителей) о предоставлении услуги по
зачислению в Лицей осуществляется директором, заместителями директора по учебновоспитательной работе, документоведом и членами Приемной комиссии.
1.4. Информация о месте нахождения, номерах справочных телефонов, адресах сайтов и
электронной почты Лицея размещена на официальных Интернет-сайтах Управления образования
Администрации города Екатеринбурга (www.eduekb.ru) в разделе «Общеобразовательные
учреждения» и на официальном сайте Лицея лицей109.екатеринбург.рф.
1.3. Деятельность Приемной комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом «О гражданстве РФ» от 31.05.2002г. № 62-ФЗ,
Федеральным Законом «О беженцах» от 19.02.1993г. № 4528-1-ФЗ, Законом РФ «О
вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 № 4530-1, Федеральным Законом «О правовом
положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002г. № 115-ФЗ, «Санитарноэпидемиологическими правилами» (СанПиН 2.4.2.2821-10)», Федеральным законом № 273-ФЗ от
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 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», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 10.04.2012 «О
закреплении территорий муниципального образования
«город Екатеринбург» за
муниципальными общеобразовательными учреждениями» № 1411 (с изменениями и
дополнениями), Постановлением Администрации города Екатеринбурга «Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
услуги
муниципальными
общеобразовательными учреждениями муниципального образования "город Екатеринбург"
"Зачисление в образовательное учреждение" от 2 июля 2012 г. N 2825, распоряжением
Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 12.01.2017 № 19/46/36 «О
подготовке к приему детей в первые классы муниципальных бюджетных и автономных
общеобразовательных организаций города Екатеринбурга», Уставом Лицея, Положением о
правилах и условиях приѐма граждан в Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Лицей № 109 (утвержденное приказом директора МАОУ Лицея № 109 от
29.08.2016г. № 46-О)
2. Состав комиссии
2.1. Порядок формирования, состав, полномочия приемной комиссии определяется
настоящим Регламентом, утверждаемым приказом директора Лицея.
2.2. Приемная комиссия состоит из:
председателя комиссии;
заместителя председателя комиссии, ответственного по предоставлению услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»;
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членов комиссии: трѐх педагогов Лицея, трѐх представителей родительской
общественности.
2.3. Списочный состав комиссии утверждается приказом директора Лицея.
3. Содержание деятельности Приемной комиссии
3.1. При приеме в Лицей директор Лицея обеспечивает соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии.
3.2. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений в
документах, представляемых родителями (законными представителями).
3.3. Содержание деятельности Приемной комиссии определяется Положением о правилах
и условиях приѐма граждан в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Лицей № 109.
3.4. Регулярная работа приемной комиссии осуществляется:
- с 01 февраля до 05 сентября текущего года - прием документов в первый класс лиц
закрепленных за учреждением и не зарегистрированных на закрепленной территории.
3.5. Работа Приемной комиссии проводится в дни приема документов, согласно графику
работы, утвержденному приказом директора Лицея.
3.6. Приемная комиссия:
- готовит образец бланка заявления родителей (законных представителей) о приеме
ребенка в Лицей;
- знакомит родителей (законных представителей) детей с Уставом Лицея, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, распорядительным актом органов местного самоуправления о закрепленной
территории, гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и
правил, другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и
работу приемной комиссии;
- ведет журнал приема заявлений (журнал должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен подписью директора и печатью Лицея);
- знакомится с оригиналами необходимых документов, проверяет полноту и
достоверности содержащейся в них информации и заверяет копии представленных документов;
- регистрирует документы в электронном реестре обращений в присутствии заявителя,
выдает заявителю расписку с указанием даты, времени и регистрационного номера заявления о
приеме ребенка в Лицей, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
одного из членов комиссии печатью Лицея.
- в установленные часы работы, принимает подлинники необходимых документов от
родителей (законных представителей), осуществивших подачу заявления в электронном виде
через портал государственных услуг Свердловской области;
- готовит информационные материалы об организации образовательного процесса в
Лицее, условиях, порядке и сроках работы комиссии, о нормативных документах,
регламентирующих прием граждан в Лицей, о составе приемной комиссии, количестве
планируемых мест и т.п. и размещает их на информационном стенде и в сети Интернет на
официальном сайте Лицея (лицей109.екатеринбург.рф), следит за своевременной сменой
информации в течение всего срока работы приемной комиссии;
- оказывает информационно-консультативную помощь родителям (законным
представителям) учащихся по вопросам приема в Лицей в дни работы приемной комиссии;
- заместитель председателя комиссии, ответственный по предоставлению услуги
«Зачисление в образовательное учреждение» ежедневно просматривает электронный реестр
регистрации заявлений граждан.
3.7. Приемная комиссия (по требованию) информирует Отдел образования Ленинского
района, Управление образования Администрации города Екатеринбурга о:
- количестве 1-х классов;
- количестве свободных мест;
- количестве поданных заявлений в 1-ый класс.
3.8. По истечении срока деятельности Приемной комиссии по зачислению в 1-ые классы,
председатель комиссии отчитывается о работе на заседании Педагогического совета Лицея,
директором Лицея издается приказ об окончании работы комиссии.
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