
Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Лицей № 2» г.о. Нальчик

П РИ КАЗ

30 марта 2022 №  49/0

Об организации приема в 1-й класс 
на 2022-2023учебный год

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
образования по образовательным программам начального общего образования, в 
соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 02.09.2020 №
458,приказом Минпросвещения России от 08.10.2021г.№707 «О внесении изменений в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения от 02.09.2020 № 458, постановлением Местной администрации 
г.о.Нальчик КБР от 28.02.2022 № 340 "О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций за конкретными территориями городского округа 
Нальчик", Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в МКОУ 
"Лицей №2" г.о.Нальчик

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть в 2022-2023 учебном году 6 первых классов с учетом санитарных 
норм и правил.

2. Создать комиссию  по приему документов при поступлении в 1-й класс в 
составе:

-Воронковой Е .Ю .,зам.директора по УВР
- Кочесокова З.В .,зам.директора по УВР
-Бесланеевой Р.С .,зав.каф .начальных классов,учителя начальных классов
-Умаровой З.М .,педагога-психолога
-Киловой Ф .А .,председателя У правляю щ его Совета М КОУ «Л ицей № 2»

3.Комиссии по приему документов при поступлении в 1-й класс 
руководствоваться П равилами приема граж дан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в М КОУ "Лицей № 2" г.о.Н альчик с внесенными изменениями (приказ № 48 от
30.03.2022 г.) (приложение № 1)



4. Назначить Воронкову Е.Ю ., заместителя директора по учебно
воспитательной работе, ответственной за прием документов при поступлении в 1 -й 
класс, ознакомление родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией 
на осущ ествление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирую щ ими организацию и осущ ествление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

5. О рганизовать прием документов с 01.04.2022г. с 8.00 до 13.00 ежедневно, 
с понедельника по пятницу в здании начальной ш колы (ул.Балкарская) от 
родителей (законных представителей) граждан, проживаю щ их на закрепленной 
территории М КОУ «Лицей № 2», а также пользую щ ихся первоочередным правом 
предоставления места детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 
Ф едерального закона от 27 мая 1998 г. №  76-ФЗ "О статусе военнослужащ их", в 
части 6 статьи 46 Ф едерального закона от 7 февраля 2011 г. №  3-Ф З "О полиции", 
детям сотрудников органов внутренних дел, не являю щ ихся сотрудниками 
полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Ф едерального закона от 30 
декабря 2012 г. №  283-Ф З "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
законодательные акты Российской Ф едерации", детям, указанным в п.12 «П орядка 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общ его и среднего общего образования», утверж денным приказом 
М инпросвещ ения от 02.09.2020 №  458 ( в редакции приказа № 707от 08.10.2021г.) в 
первый класс 2022-2023 учебного года.

6. П ринимать заявления при личном обращ ении родителей (законных 
представителей), а также в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

7.Утвердить формы:
7.1.заявлений о приеме в 1-й класс ( П риложения № 2,2а,2б)
7.2. договора о предоставлении общего образования муниципальным казенным 
общ еобразовательным учреждением «Лицей № 2»( П риложение № 3)
7.3.расписки в получении документов М КО У  «Лицей № 2» г.о. Н альчик от 
родителей (законных представителей) ( Приложение № 4)
7.4.журнала регистрации заявлений о приеме в первый класс( П риложение № 5)
7.5.ж урнала регистрации заявлений родителей (законных представителей) о выборе 
родного языка для изучения при поступлении в 1 -й класс( Приложение № 6)

8. Назначить Дыш екова А.А., технического специалиста, ответственным за 
размещ ение информации на официальном сайте лицея.

8.1.Дыш екову А.А.:
- разместить постановление М естной администрации г.о.Н альчик КБР от

28.02.2022 №  340 "О закреплении муниципальных общ еобразовательных 
организаций за конкретными территориями городского округа Нальчик" на 
официальном сайте лицея .



- разместить на официальном сайте лицея информацию о количестве мест в 
первых классах не позднее 30.03.2022.

- обновлять информацию в период приемной кампании о наличии вакантных 
мест и количестве зарегистрированных заявлений в 1-е классы каждые 10 дней.

9. Завершить прием заявлений по закрепленной территории в первый класс
на 2022-2023 уч

10. Контроль ис: ,о приказа оставляю за собой.

Л.М. Пешкова

С приказом ознакомлен(ы):



Приложение №1 
к приказу №49/о от 30.03.22

ПРАВИЛА 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 
в МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик.

1. . Настоящее Положение о правилах приема обучающихся разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, 
Федеральным законом № 115-ФЗ от 25.07.2002г «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» с изменениями от 15 октября 2020 года, Приказом 
Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», нормативными актами о 
закреплении территорий с целью учета детей, подлежащих обучению в 
общеобразовательных организациях, Уставом образовательной организации.

2. Настоящие правила обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на получение 
общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено законом «Об 
образовании в Российской Федерации», гарантии общедоступности и бесплатности 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

3. В МКОУ «Лицей №2» в первую очередь принимаются граждане (дети), проживающие 
на закрепленной территории, в соответствии с Постановлением администрации г.о. 
Нальчик «О закреплении территории городского округа Нальчик за муниципальными 
образовательными организациями», а так же дети имеющие преимущество (льготы) к 
зачислению в соответствии с Федеральными законами РФ.
Льготы для зачисления в школу подразделяют на:

- внеочередные;
- первоочередные;
- преимущественные.

В верх списка льготников включают тех, кто идет вне очереди - внеочередные.
Это дети граждан:
-  подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
-  из подразделений особого риска, а также членов их семей, потерявших кормильца из 

числа этих граждан;
-  отдельных профессий (судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета);
-  дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.
Затем в силу вступает первоочередное право на зачисление в 1 класс — это общий список 
для всей Российской Федерации ( внутренняя очередность льгот в отдельных регионах 
различается).



Это дети:
-  военнослужащих и категорий, приравненных к ним: погибших, получивших 

инвалидность в ходе службы в ВС; уволившихся из ВС по возрасту, а также умерших в 
течение года после увольнения; участников (ветеранов) боевых действий;

-  работников правоохранительных органов: действующих сотрудников полиции,
граждан, погибших или получивших тяжелые травмы при выполнении служебных 
обязанностей, ушедших со службы из-за заболевания или травмы, полученной в 
период прохождения службы, умерших в течение года после увольнения вследствие 
увечья, полученного при прохождении службы;

-  сотрудников уголовно-исполнительной системы;
-  сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических и психотропных 

веществ;
-  сотрудников таможенных органов РФ;
-  сотрудников Государственной противопожарной службы;
-  инвалиды;
-  из многодетных семей;
-  если один из родителей инвалид.
На оставшиеся места преимущественное право при зачислении в школу имеют:
-  дети одиноких матерей;
-  дети работников данного образовательного учреждения;
-  братья и сестры учеников данной школы, проживающие по одному адресу.

4. При приеме детей в МКОУ «Лицей №2» администрация знакомит учащегося и (или) его 
родителей (законных представителей) с Уставом школы, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами, реализуемыми школой, и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности учащихся, родителей (законных представителей).

5. Прием в МКОУ «Лицей №2» оформляется приказом директора в течение 3 рабочих 
дней после приема документов. Прием в 1 класс оформляется приказом в течении 5 
рабочих дней с момента подачи заявления. При зачислении обучающегося, отчисленного 
из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 
акта о зачислении обучающегося в порядке перевода МКОУ «Лицей №2» письменно или 
электронно в отсканированном виде уведомляет исходную организацию о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.

6. Прием граждан в МКОУ «Лицей №2» осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в РФ. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
(Статья 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате) переводом на 
русский язык.

7. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения о ребенке:



-  фамилия, имя, отчество ребенка (последнее - при наличии);
-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
-  дата и место рождения;
-  адрес места жительства родителей (законных представителей);
-  адрес фактического места проживания родителей (законных представителей);
-  контактные телефоны родителей (законных представителей);
-  обучение по адаптивной образовательной программе (если необходимо);
-  изучение родного языка;
-  ознакомление с Уставом , локальными актами, основными общеобразовательными 

программами и Правилами поведения учащихся;
-  согласие на обработку данных в объеме прилагаемых документов.

Родители (законные представители) заверяют личной подписью в заявлении о приеме 
ребенка в МКОУ «Лицей №2» факт ознакомления с лицензией, свидетельством о 
государственной аккредитации, Уставом и локальными актами лицея, а также 
даютсогласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 
необходимых для осуществления образовательного процесса.
Для заключения договоренности на общеобразовательную деятельность родителями 
(законными представителями) подписывается договор, определяющий отношения между 
учащимися, их родителями (законными представителями) и школой в лице ее директора.

8. 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 учащегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации. Школа при необходимости проводит аттестацию 
таких учащихся в целях определения уровня подготовки для зачисления их в 
соответствующий класс.

9. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

10. При приёме ребёнка в школу, документы, предоставляемые родителями (законными 
представителями), регистрируются в журнале приёма заявлений, где содержатся перечень 
предоставленных документов. Родителям (законным представителям) выдается расписка 
об их получении, заверенная подписью секретаря или ответственного за приём 
документов и печатью образовательной организации . Копии предъявленных документов 
хранятся в МКОУ «Лицей №2» на все время обучения ребенка в данной образовательной 
организации.

11. Наличие или отсутствие регистрационных документов, а также медицинской карты не 
являются основанием для отказа в приеме в образовательное учреждение.

12. Прием заявлений в 1 класс МКОУ «Лицей №2» начинается не позднее 01апреля 
текущего года для закрепленных лиц и лиц, имеющих внеочередное преимущество к



зачислению. Для удобства родителей организация может установить график приема 
документов в зависимости от адреса регистрации. Родители могут подать заявление о 
приеме в МКОУ «Лицей №2» как в очной форме (на личном приеме), так и в электронной 
форме (посредством электронной почты или портала государственных услуг).
В первый класс принимаются дети при достижении ими возраста 6 лет 6 месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения ими 
возраста 8 лет. В случаях, если возраст ребенка менее 6 лет и 6 месяцев или более 8 лет, 
разрешение на прием в МКОУ «Лицей №2» дает Учредитель по заявлению родителей 
(законных представителей).

13. Для зачисления ребенка в 1 класс в МКОУ «Лицей №2» родители (законные 
представители) должны предоставить следующие документы:

-  оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо нотариально заверенную копию 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося);

-  оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту 
пребывания) на закрепленной территории. Родители детей, не зарегистрированных на 
данной территории, но являющихся российскими гражданами, предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении или заверенную копию документа, подтверждающую 
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося). В случае 
отсутствия у несовершеннолетнего гражданина свидетельства о регистрации по месту 
жительства, образовательной организацией может быть принят иной документ, 
подтверждающий его проживание на закрепленной за образовательной организацией 
территории (письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2013 № 08-548 «О приеме в 
общеобразовательные учреждения»). Требование предоставления других документов 
в качестве основания для приема детей в ОО не допускается. Родители (законные 
представители) имеют право предоставить другие документы, по своему усмотрению. 
С согласия родителей (законных представителей):

-  заключение психолого - медико - педагогической комиссии (если ребенок инвалид 
или имеет ограниченные возможности здоровья) с рекомендательным письмом по 
обеспечению психолого-методической поддержки и коррекционной работы при 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной 
образовательной программе.

14. После окончания приема заявлений закрепленных лиц, не позднее 05 июля текущего 
года, МКОУ «Лицей №2» размещает на официальном сайте организации, на 
информационном стенде, в средствах массовой информации сведения о наличии 
свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 
Прием заявлений не закрепленных лиц в первый класс начинается с 06 июля текущего 
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.

15. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 
территории может быть отказано в приеме только при отсутствии свободных мест в 
образовательном учреждении, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 и 6 
статьи 67 и статьи 88 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской



Федерации». Под свободными местами понимаются незаполненные места в классах с 
наполняемостью менее 25 человек.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.
16. Прием граждан во 2-11 классы осуществляется в порядке перевода из других 
образовательных организаций при наличии свободных мест. Свободными считаются 
места в классе с численностью обучающихся менее нормативной.

17. При приеме обучающихся во 2 - 11 классы из других образовательных организаций 
родители (законные представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность и 
представляют следующие документы:

-  свидетельство о рождении, либо паспорт (при совершеннолетии)
-  СНИЛС ребенка;
-  полис ОМС ребенка;
-  личное дело учащегося, заверенное печатью образовательной организации, в 

котором обучался ребенок;
-  медицинская карта ребенка;
-  аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10-11 классы).
-  выписки текущих, четвертных, триместровых, полугодовых оценок по всем 

предметам, заверенные печатью образовательной организации, в котором ранее 
учился ребенок (при переходе в течение учебного года);

-  заключение психолого - медико - педагогической комиссии (если ребенок инвалид 
или имеет ограниченные возможности здоровья) и коррекционной работы при 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья по АОП.

18. МКОУ «Лицей №2» принимает в 10 класс выпускников 9-х классов школы, 
желающих продолжить обучение и освоивших программу основного общего образования. 
Прием в профильные классы осуществляется по результатам итоговой аттестации и на 
основании Положения о приеме в профильные классы. Для поступления в 10-й класс 
учащиеся, получившие основное общее образование в Лицее №2, предоставляют 
следующие документы:

-  заявление на имя директора от лица родителей (законных представителей);
-  аттестат об основном общем образовании;
-  заключение психолого - медико - педагогической комиссии (если ребенок инвалид 

или имеет ограниченные возможности здоровья)
-  СНИЛС;
-  полис ОМС;
-  паспорт.

19. Прием заявлений в десятый класс начинается после вручения аттестатов об основном 
общем образовании и заканчивается до начала следующего учебного года. 
Преимущественное право на зачисление имеют дети, проживающие на закрепленной за 
лицеем территории.



20. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной образовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.
21. При приеме в школу с родителями (законными представителями) заключается 
договор, определяющий отношения между учащимися, их родителями (законными 
представителями) и школой в лице ее директора.

22. Прием граждан в МКОУ «Лицей №2» на уровне начального общего, среднего общего 
и основного общего образования на конкурсной основе недопустим.

23. В целях определения методов и приемов обучения, соответствующих уровню 
развития, способностям и здоровью ребенка, после его зачисления в школу (с согласия 
родителей) допускается проведение психолого-педагогической диагностики, 
собеседования с ребенком, которые носят рекомендательный характер.

24. Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования осуществляется 
бесплатно.
25. Настоящие Правила доводятся руководителями до сведения педагогических 
работников при приеме их на работу.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу №49/о от 30.03.22

В приказ:
___________________Л.М.Пешкова

Регистрационный №_______

Директору МКОУ «Лицей № 2» г.о. Нальчик
Л. М. Пешковой

проживающего(ей) по адресу:

контактный телефон ______________________________
электронная почта ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка,

__________________  года рождения, проживающего(ей) по адресу: _______________

в 1-й класс МКОУ "Лицей №2".

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного
 языка и литературного чтения на
родном _________________________________________________ языке, в группе для

К заявлению прилагаются:
□ копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка копия свидетельства о рождении ребенка;
□ копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя
□ копию 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

Дата:______________________________   I___________ I
(Подпись) (Ф.И.О.)

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, общеобразовательными программами, 
свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами МКОУ "Лицей №2" 
ознакомлен(а).

Дата:_______________________________  I___________I
(Подпись) (Ф.И.О.)

Даю согласие МКОУ "Лицей №2" на обработку моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка ________________________________________________________________
в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и 
воспитания.
Дата:_______________________________   I__________ I

(Подпись) (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ №2а
к приказу №49/о от 30.03.22

В приказ:
Л.М.Пешкова

Регистрационный №_

Директору МКОУ «Лицей № 2» г.о. Нальчик
Л. М. Пешковой

проживающего(ей) по адресу:

контактный телефон 
электронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка,

года рождения, проживающего(ей) по адресу:

в 1-й класс МКОУ "Лицей №2".

Мой ребенок имеет преимущественное право приема на обучение по программе начального 
общего образования, так как в МКОУ "Лицей №2" уже обучается(ются)

проживающ совместно.

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного
 языка и литературного чтения на
родном _________________________________________________ языке, в группе для

К заявлению прилагаются:
□ копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка копия свидетельства о рождении ребенка;
□ копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя
□ копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры
Дата:______________________________   I___________ I

(Подпись) (Ф.И.О.)
С уставом, лицензией на образовательную деятельность, общеобразовательными программами, 
свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами МКОУ "Лицей №2" 
ознакомлен(а).

I IДата:_____________ _________________
(Подпись) (Ф.И.О.)

Даю согласие МКОУ "Лицей №2" на обработку моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка ________________________________________________________________
в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и 
воспитания.
Дата:_____________  I____________________________ I

(Подпись) (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ №2б
к приказу №49/о от 30.03.22

В приказ:
Л.М.Пешкова

Регистрационный №_
Директору МКОУ «Лицей № 2» г.о. Нальчик

Л. М. Пешковой

проживающего(ей) по адресу:

контактный телефон 
электронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка,

года рождения, проживающего(ей) по адресу:

в 1-й класс МКОУ "Лицей №2".

Мой ребенок имеет первоочередное право приема на обучение по программе начального 
общего образования, так как

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного
_________________________________________________ языка и литературного чтения на
родном _________________________________________________ языке, в группе для

К заявлению прилагаются:
□ копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка копия свидетельства о рождении ребенка;
□ копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя
□ копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение;
□

Дата:

(дополнительный документ на усмотрение и с согласия родителя)

/ /
(Подпись) (Ф.И.О.)

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, общеобразовательными программами, 
свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами МКОУ "Лицей №2" 
ознакомлен(а).
Дата:_____________  /_____________________________/

(Подпись) (Ф.И.О.)
Даю согласие МКОУ "Лицей №2" на обработку моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка ________________________________________________________________
в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и 
воспитания.
Дата:_____________  /____________________________ /

(Подпись) (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу №49/о от 30.03.22

ДОГОВОР
о предоставлении общего образования 

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Лицей №2»

г.о. Нальчик « » 202 г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» (в 
дальнейшем -  Лицей) на основании лицензии, регистрационный № 1253,серия РО № 
027191 выданной 1 февраля 2012 г. Министерством Образования и Науки КБР, срок 
действия - бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации регистрационный № 
643, выданного 29 марта 2012 г. Министерством Образования и Науки КБР на срок с 
29.03.2012 г. по 29.03.2024 г., в лице директора Пешковой Людмилы Михайловны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны,

Ф. И. О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего (в дальнейшем 
-  Родители) и

(Ф. И. О. несовершеннолетнего, в дальнейшем -  Обучающийся) заключили в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 
общего образования следующих ступеней: начального, основного и среднего общего 
образования.

2. Обязанности и права Лицея
2.1. Лицей обязуется обеспечивать образование Обучающегося в объеме 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС нового поколения, а также с учетом запросов родителей и Обучающегося.

2.2. Лицей обязуется обеспечить реализацию общеобразовательных программ в 
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий.

2.3. Лицей обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с 
Обучающимся в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта и нормативными документами, регламентирующими 
воспитательную деятельность, прежде всего с рабочей программой воспитания МКОУ 
«Лицей №2» .

2.4. Лицей обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 
воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать 
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.5. Лицей обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора 
принятых на себя обязательств, освоение обучающимся реализуемых 
общеобразовательных программ.

2.6. Лицей обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 
обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 
образовательному и воспитательному процессам.

2.7. Лицей принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося 
во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 
Обучающегося в здании Лицея, на пришкольной территории, а также за пределами Лицея



и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 
учебной, воспитательной и иной деятельностью Лицея.

2.8. Лицей принимает на себя обязательства по созданию условий для организации 
питания и медицинского обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, 
обязательства по организации охраны и доставки обучающегося в Лицей и домой, по 
оказанию дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных.

2.9. Лицей обязуется обеспечить неразглашение персональных данных 
Обучающегося и его Родителей, обработку данных проводить с согласия Родителей, за 
исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено 
законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося.

2.10. Лицей обязуется обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося с 
учредительными документами лицея: с Уставом, лицензией, свидетельством о 
государственной аккредитации, реализуемыми общеобразовательными программами, 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 
правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 
деятельность Лицея, а также не менее чем за 3 рабочих дня информировать родителей о 
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий.

2.11. Лицей обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 
успеваемостью Обучающегося и в доступной форме (дневник, электронный дневник) 
информировать о его результатах Родителей и Обучающегося.

2.12. Лицей обязуется на безвозмездной, срочной и возвратной основе обеспечить 
Обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить 
бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Лицея в рамках 
реализуемых общеобразовательных программ.

2.13. Лицей вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава 
Лицея, правил внутреннего распорядка Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих ее 
деятельность, в части прав и обязанностей Обучающихся и их Родителей (законных 
представителей).

2.14. Лицей вправе в случае нарушения Обучающимся Устава и правил 
внутреннего распорядка Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих ее деятельность, 
применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
законодательством и вышеуказанными актами (За совершение дисциплинарного 
проступка к обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания: замечание, выговор, отчисление. Отчисление как мера дисциплинарной 
ответственности может быть применено за систематическое (повторное в течение 
учебного года) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей обучающимся, 
если к нему ранее применялись меры дисциплинарного взыскания).

Лицей обязан поставить в известность Родителей о намерении применить и о 
применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.

2.15. Лицей (классный руководитель) не несет ответственность за жизнь и здоровье 
учащихся после окончания занятий.

3. Обязанности и права Родителей (законных представителей).
3.1. Родители Обучающегося обязаны создать условия для получения им общего 

образования и обеспечить его получение, в том числе:
-  обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных лицейских мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 
образовательную деятельность Лицея;

-  обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
-  обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления) 
предметами, необходимыми для участия Обучающегося в образовательном процессе 
(письменно - канцелярскими принадлежностями, спортивной формой), в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.



3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся 
Устава и Правил внутреннего распорядка Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих 
ее деятельность, в части прав и обязанностей.

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогическим работникам, 
администрации и техническому персоналу Лицея и воспитывать чувство уважения к ним 
Обучающегося.

3.4. Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Лицей и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 
состоянии здоровья Обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать 
руководителю Лицея или классному руководителю об их изменении.

3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности 
личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе 
руководителя Лицея или классного руководителя приходить для беседы при наличии 
претензий Лицея к поведению Обучающегося или его отношению к получению общего 
образования.

3.6. Родители обязаны в день отсутствия Обучающегося на занятиях извещать 
администрацию Лицея или классного руководителя по телефону или лично о причинах 
его отсутствия.

3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Лицея, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Родители обязаны предоставить разрешение самостоятельно, либо в 
сопровождении лиц, способных забирать Обучающегося из Лицея покинуть учащимся 
образовательное учреждение после окончания занятий.

3.9. Родители обязаны предоставить информацию о лицах, способных забирать 
Обучающегося из Лицея после окончания занятий и из группы продленного дня.

3.10. Родители имеют право выбирать формы получения общего образования в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании». Родители вправе с учетом возможностей 
Обучающегося просить организацию обучения в форме семейного образования и 
самообразования.

3.11.Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в т.ч.:
- получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося;
- вправе быть принятыми администрацией Лицея и классным руководителем;
-принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся

Обучающегося;
- принимать участие в родительских собраниях, выражать своё мнение, а также
вносить предложения по улучшению работы с детьми;
- посещать Лицей и беседовать с администрацией и педагогическими работниками 

Учреждения;
- вносить добровольные пожертвования и долевые взносы для развития Лицея;

- знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Учреждения.
3.12. Родители вправе принимать участие в управлении Лицеем, в том числе:
-  входить в состав органов самоуправления Лицея;
-  вносить предложения об улучшении организации образования в Лицее, о режиме 

работы Лицея, организации питания и другим вопросам;
-  знакомиться с учредительными документами Лицея: с Уставом, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 
общеобразовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 
документами, регламентирующими деятельность Лицея;

-  своевременно получать информацию о проведении родительских собраний и 
иных школьных мероприятий, изменениях в организации образовательного процесса.

3.13. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Лицеем своих 
обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия Лицея в



установленном порядке Учредителю Лицея, органам, осуществляющим надзор и контроль 
в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, 
нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Лицеем своих обязанностей и 
условий настоящего договора.

4. Обязанности Обучающегося.
4.1. Обучающийся обязан:
-  посещать занятия, указанные в учебном плане и расписании занятий;
-  выполнять домашние задания;
-  соблюдать устав Лицея, правила внутреннего распорядка Лицея и иные акты 

Лицея, регламентирующие ее деятельность, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, 
администрации и техническому персоналу Лицея и другим обучающимся;

-  бережно относиться к имуществу Лицея.
4.2. Обучающийся имеет право на получение общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, на обучение по 
индивидуальному учебному плану, на обучение по ускоренному курсу.

4.3. Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования.
4.4. Обучающийся имеет право ознакомиться с учредительными документами 

Лицея, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 
дополнительными общеобразовательными программами, учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 
распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную деятельность 
Лицея.

4.5. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными и 
информационными ресурсами Лицея.

4.6. Обучающийся имеет право на участие в управлении Лицеем, на уважение 
своего человеческого достоинства, на получение информации, на свободное выражение 
собственных мнений и убеждений.

4.7. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об 
оценке своих знаний и о критериях этой оценки.

4.8. Обучающийся имеет право на посещение кружков и секций, организованных 
на базе Лицея.

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из 

Лицея в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, в том числе по завершению обучения, а также в случае перевода 
обучающегося в другое общеобразовательное учреждение.

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеих сторон.
5.4. Обязательства Лицея, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11., считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
5.5. Договор составлен в  экземпляре (ах) на 1 листе.

б.Подписи и реквизиты сторон

Родитель (законный представитель) МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик
пр. Шогенцукова,7 КБР, 360051 

тел: приемная 42 -25-09; 
начальная школа 42-35-46;Адрес

подпись директор МКОУ «Лицей №2»
Л.М.Пешкова



ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к приказу №49/о от 30.03.22

Расписка в получении документов

М КОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик от родителей (законных представителей)

(Ф.И.Ородителей (законных представителей) 

приняты следующие документы для зачисления в 1 —й класс:

□  копия свидетельства о рождении (если ребенок несовершеннолетний)
□  копия паспорта (законного представителя)
□  справка о регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка
□  справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение)

□  СНИЛС
□  полис ОМС

(дополнительный документ на усмотрение и с согласия родителя учащегося)

Регистрационный номер заявления__________________________________________

/  /
(дата)

М.П.

(подпись, ответственного за приём документов)


