
 

 

 



2. Перечень категорий граждан, имеющих право внеочередного, первоочередного и 

преимущественного приема  
2.1.  При приеме на обучение в первый класс право на первоочередное предоставление 

места по месту жительства установлено для следующих категорий граждан:  

2.1.1. В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»:  

 для сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных граждан, а именно:  

 детям сотрудника полиции;  

 детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей;  

 детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции;  

 детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции;  

 детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;  

 детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части.  

2.1.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»: 

 детям военнослужащих по месту жительства их семей.  

2.1.3. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» право на 

первоочередное предоставление места по месту жительства установлено для детей 

сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации (далее - сотрудники), граждан Российской Федерации, уволенных со службы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органах Российской Федерации, а именно:  

 детям сотрудника;  

 детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей;  

 детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах;  

 детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 



выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах;  

 

 детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах;  

 детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части.  

2.2. В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: проживающие в одной 

семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования в Лицей, если в Лицее уже обучаются их братья и (или) сестры.  

2.3. При приеме на обучение по основным общеобразовательным программам основного и 

среднего общего образования в Лицей  данные категории граждан имеют право 

преимущественного приема при условии наличия свободных мест и успешного 

прохождения ими индивидуального отбора.  

2.4. В случае возникновения спорных ситуаций,  в том числе связанных с рассмотрением и 

применением права преимущественного приема детей на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования  Лицей  и (или) 

родители (законные представители)  вправе обратиться в департамент образования 

Администрации г.о. Самара в территориальную конфликтную комиссию  (комиссию по 

защите прав несовершеннолетних граждан).  

  

 

3. Подача заявления о приеме в Лицей 
 

3.1. Прием граждан в Лицей осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) ребенка либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.  

3.2. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:  

 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

 Дата и место рождения ребенка;  

 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

 Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

 Контактные телефоны родителей (законных представителей);  

 Примерная форма заявления размещается на информационном стенде Лицея  

(приложение№1    Образец из  единой ИС «Е-услуги. Образование».) 

 

 



 

 

3.3. При приеме в Лицей родители (законные представители) обучающегося знакомятся с 

уставом Лицея, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

3.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся фиксируется 

в заявлении о приеме в Лицей  и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка.  

3.5. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. (Приложение№2) 

3.6. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся.    (Приложение  № 3) 

 

4. Этапы приема в первый класс  

 

4.1. Прием заявлений в первый класс Лицея для граждан, проживающих на территории 

городского округа Самара , начинается не позднее 1 февраля и завершается и завершается 

до момента  заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 

5. Способы подачи заявления в первый класс  
5.1. Заявления о приеме в первый класс родители (законные представители) детей могут 

подать одним из двух способов (на выбор):  

 на бумажном носителе, лично обратившись в образовательную организацию;  

 самостоятельно в электронной форме (электронное обращение) посредством 

государственной информационной системы Самарской области 

«Автоматизированная система управления региональной системой образования» 

(далее - АСУ РСО) по адресу в сети Интернет: https://es.asurso.ru/ (далее - Портал 

образовательных услуг), пройдя предварительно на данном Портале 

образовательных услуг авторизацию заявителя через Единую систему 

идентификации и аутентификации (ЕСИА).  

5.2. При выборе способа подачи заявления в электронной форме заявители должны 

заблаговременно до даты начала приема заявлений пройти процедуру личной регистрации 

на сайте госуслуг с использованием своего номера СНИЛС и получить подтвержденную 

учетную запись в ЕСИА.  

5.3. При самостоятельном обращении заявителя посредством сети Интернет к 

информационным ресурсам АСУ РСО, адресам электронной почты Минобрнауки 

Самарской области, территориальных органов управления образованием, 

образовательных организаций все вопросы предоставления прав доступа к сети Интернет, 

покупки, настройки и наладки для этого соответствующего оборудования и программных 

продуктов решаются заявителем самостоятельно.  

5.4. Лицей  не несет ответственности за задержку, удаление, недоставку или  



 невозможность загрузить любые данные, предоставляемые заявителем, при обращении 

заявителя самостоятельно посредством информационно-коммуникационных сетей общего 

доступа (сеть Интернет) к информационным ресурсам АСУ РСО, адресам электронной 

почты Минобрнауки Самарской области, территориальных органов управления 

образованием, образовательных организаций.  

6. Особенности подачи заявления в первый класс в электронной форме  
6.1. Перед заполнением электронного обращения о приеме в первый класс заявитель 

(родитель (законный представитель) ребенка):  

• проходит авторизацию в ЕСИА,  

• выбирает муниципальный район или городской округ, где находится выбранная им 

образовательная организация,  

• заполняет поля формы [данные о себе, о ребенке, в отношении которого регистрируется 

электронное обращение, данные о регистрации ребенка по месту жительства (месту 

пребывания), указывает одну образовательную организацию из перечня, в которую 

регистрируется электронное обращение, параллель классов (1 класс), вид 

общеобразовательной программы (основная общеобразовательная или адаптированная)],  

• дает согласие (ставит отметку о согласии) на обработку своих персональных данных и 

данных своего ребенка, в отношении которого подается обращение.  

• регистрирует самостоятельно электронное обращение, выбрав соответствующую кнопку.  

 

6.2. После заполнения и регистрации электронного обращения заявитель получает 

регистрационный номер и время регистрации электронного обращения, по которому он 

сможет самостоятельно получать информацию о статусе его обращения в АСУ РСО в сети 

Интернет по адресу: https://es.asurso.ru/.  

6.3. В течение суток, не считая даты регистрации электронных обращений, Лицей  на 

информационном стенде и на официальном сайте размещает реестр всех 

зарегистрированных обращений (далее - реестр), в котором вместо персональных данных 

заявителей и детей указываются номера всех зарегистрированных электронных 

обращений, дата и время их регистрации, сведения о наличии льготы  (права 

внеочередного, первоочередного, преимущественного приема).  

6.4. Данные в реестре обновляются ежедневно при наличии новых зарегистрированных 

заявлений в первые классы.  

6.5. На одного ребенка может быть зарегистрировано только одно обращение о приеме в 

первый класс (первое по времени регистрации в АСУ РСО).  

6.6. До окончания рассмотрения и принятия решения по данному зарегистрированному 

заявлению или электронному обращению иные заявления в первый класс, неоднократно 

поданные на ребенка любым способом в одну или несколько образовательных 

организаций, не регистрируются и не рассматриваются в Лицее.  

6.7. Повторно подать электронное обращение или заявление о приеме в первый класс 

возможно только после отказа в приеме по итогам рассмотрения администрацией Лицея 

зарегистрированного заявления или аннулирования данного заявления.  

 

7. Предоставление документов, предоставляемых при приеме, подтверждающих 

сведения, указанные в заявлении  
7.1. Заявитель лично предоставляет в образовательную организацию в течение 3 рабочих 

дней (не считая дня регистрации электронного обращения в АСУ РСО в первый класс) 

документы, подтверждающие указанные им сведения в электронном заявлении:  

• Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал + копия);  



• Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории (оригинал + копия), которое необходимо получить заранее в 

правоохранительных органах;  

• Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (оригинал).  

• Документы, подтверждающие право ребенка на внеочередной, первоочередной или 

преимущественный прием на обучение в образовательную организацию.  

• Любые иные документы по усмотрению заявителя (оригинал + копия).  

7.2. Для подтверждения преимущественного права при поступлении заявитель 

предоставляет документы, подтверждающие данное право. (Приложение №4) 

  

7.3. Если в установленный срок документы не будут предоставлены заявителем или 

сведения о ребенке в представленных заявителем документах будут отличаться от 

сведений, указанных им в электронном обращении, то данное электронное обращение 

заявителя может быть аннулировано по решению Лицея, и в этом случае ребенок не 

может быть зачислен в Лицей. При этом родителям необходимо будет подавать новое 

заявление о приеме в первый класс.  

7.4. 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.  

7.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык.  

7.6. 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.  

7.7. При приеме для получения среднего общего образования предоставляется также 

аттестат об основном общем образовании установленного образца.  

7.8. На каждого обучающегося, зачисленного в Лицей, заводится личное дело, где 

хранятся все копии сданных документов.  

7.9. Документы, представленные родителями, регистрируются в журнале приема 

заявлений. После регистрации родителям (законным представителям) выдается расписка в 

получении документов с информацией о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка, о перечне представленных при приеме документов за подписью должностного 

лица, ответственного за прием документов, и печатью лицея 

 

 

8. Информирование о приеме в первый класс.  
8.1. График начала приема заявлений в первый класс размещается на официальных сайтах 

министерства образования и науки Самарской области, департамента образования 

Администрации г.о. Самара, Лицея.  

8.2. Лицей размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде в здании:  

 . информацию о планируемом количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной 

территории;  



 правилах приема;  

 дате начала приема заявлений в первые классы;  

 график приема документов;  

.  

8.3. Для удобства родителей (законных представителей) детей Лицей  устанавливает 

график приема документов в первый класс и размещает его в общем доступе (на 

информационном стенде и официальном сайте).  

8.4. После приема полного пакета документов от родителя (законного представителя) 

первый класс в течение 7 рабочих дней Лицей  самостоятельно принимается решение о 

приеме на обучение ребенка и издается приказ о его зачислении с 1 сентября следующего 

учебного года.  

8.5. Данный приказ в день издания размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте Лицея (с обезличенными персональными данными зачисленных 

детей) и указанием права на первоочередное зачисление. 

 

9.  Порядок зачисления воспитанников дошкольных групп муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» имени С.П. 

Королёва» городского округа Самара в 1 класс 

 9.1. Родителям, планирующим с 01.09.2020 оставить ребенка в Лицее для 

продолжения обучения по программе начального общего образования, не требуется 

оформлять дополнительно заявление о зачислении в 1-ый класс через «Портал 

образовательных услуг». 

При этом родители до начала приема заявлений должны письменно уведомить 

директора о том, что их ребёнок продолжит обучение с 01.09.2020 по программе 

начального общего образования.  На основании поданных заявлений устанавливается 

квота.  (Приложение №4) 

 9.2.  В соответствии с квотой, установленной на основании поданных родителями  

( законными представителями)  заявлений, воспитанники дошкольных групп лицея    

 по окончании обучения по программе дошкольного образования при отсутствии 

противопоказаний продолжают обучение в лицее  по программе начального общего 

образования. 

9.3 . По окончании обучения  по программе дошкольного образования  на ребёнка, 

зачисленного в 1 класс, заводится личное дело, в котором хранятся копии предъявляемых 

при приеме документов. 

10. Прием во второй и последующие классы  
10.1. При приеме граждан в Лицей в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения наряду с документами, предусмотренными для приема в первый класс, 

представляются также:  

 личное дело обучающегося;  

 ведомость текущих отметок по изученным предметам, заверенная руководителем 

образовательного учреждения (при переходе в середине учебного года);  

 паспорт при приеме обучающегося - гражданина Российской Федерации, 

достигшего 14-летнего возраста.  



10.2.  При приеме в Лицей  в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения на уровень среднего общего образования дополнительно представляется 

документ государственного образца о получении основного общего образования.  

10.3.  При обращении в Лицей гражданина, ранее обучавшегося по какой-либо форме 

общего образования, но не имеющего личного дела или ведомости текущих отметок, 

прием осуществляется по итогам аттестации, целью которой является определение уровня 

имеющегося образования.  

10.4. Лицей при приеме граждан на свободные места в порядке перевода из другого 

общеобразовательного учреждения в  пятый  и последующий классы руководствуется 

законодательством Самарской области, локальными нормативными актами Лицея, 

регламентирующими организацию индивидуального отбора при приеме в Лицей.  

 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Правила приёма граждан  на  обучение  по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования вступают в силу с момента их 

утверждения и действуют до изменения или  отмены. 

 

 

 



Приложение№1 

 

 

Обращение #_______/_______/_______ 

Директору муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей «Технический» имени С.П.Королева» 

городского округа Самара 
полное наименование организации 

Заявителя (родителя/законного представителя):  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Адрес места жительства (заявителя):  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка в 1 класс для обучения по ___________________________________ 

программе с 01.09.______ и сообщаю следующие сведения: 

1. Сведения о ребенке 

1.1. Фамилия:  

1.2. Имя:  

1.3. Отчество:  

1.4. Дата рождения:  

1.5. Место рождения:______________________

1.6. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

1.6.1. Тип документа:  

1.6.2. Серия:  

1.6.3. Номер: 

1.7. Адрес места жительства:  

1.8. Адрес регистрации:  

2. Сведения о законных представителях 

2.1. Родитель/законный представитель:  

2.1.1. Фамилия:  

2.1.2. Имя:  

2.1.3. Отчество: 

2.2. Родитель/законный представитель:  

2.2.1. Фамилия:  

2.2.2. Имя:  

2.2.3. Отчество:  

3. Контактные данные законных представителей 

3.1. Телефон:  

3.2. Электронная почта  

3.3. Служба текстовых сообщений (sms): - 

4.  Право на внеочередное/первоочередное зачисление: - 

5. Учетный номер заявления:  

6. Дата и время регистрации заявления:  

Заявитель ознакомлен(а):  

 С уставом образовательной организации (учреждения) 

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности 

  Со свидетельством о государственной аккредитации 

  С образовательными программами 

  С другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся 

Дата _________            Подпись_____________________ 

Заявителем предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

 свидетельство о рождении ребенка;  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма №8);  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма №3);  

 документ, подтверждающий наличие льготы;  

 иные документы  

__________________________________________________________________________________________ 

Дата, время ______________    Подпись специалиста ОУ ________________ 



Приложение №2.    Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея «Технический» городского округа Самара 

Бочкову Игорю Александровичу 

Адрес: 443084, г. Самара, ул. Воронежская, 232 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

Я,____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации)  

Документ, удостоверяющий личность______________________________________________________________ 
(название, серия, номер) 

_____________________________________________________________________(далее Заявитель), 
(кем и когда выдан) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» №152-ФЗ 
подтверждаю свое согласие на обработку МБОУ лицеем «Технический» г.о. Самара,  находящимся по адресу г. Самара 
ул. Воронежская д. 232, (далее-Оператор) моих персональных данных и персональных данных ребенка 
 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество ребенка) 

____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                      (адрес регистрации ребенка, дата рождения)  

Документ, удостоверяющий личность ребенка______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                      (название, серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                              (кем и когда выдан) 

(далее Обучающийся) законным представителем которого являюсь. 
Обработка персональных данных всех категорий обучающихся осуществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия в освоении 
образовательных программ, обеспечения личной безопасности обучающихся в период обучения, учета выполнения учебных программ и 
качества полученных знаний, содействия трудоустройству, обеспечения здоровьесбережения, медицинского обслуживания и питания, 
обеспечения снабжения учебниками и другими печатными и электронными материалами, хранящимися в библиотеке лицея, подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации обучающегося по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, личностной и психологической адаптации и мотивации учащихся, обеспечения социальными льготами в соответствии с 
законодательством и нормативными документами лицея. 

В период действия соглашения я предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции), включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение с моими 
персональными данными, включающими: Данные документа, удостоверяющего личность, сведения о регистрации Заявителя. 

Кроме того, в период действия соглашения я предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции), включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и 
передачу третьим лицам, которым эти данные необходимы для выполнения обязанностей в целях исполнения условий по обучению 
моего ребенка, с моими персональными данными и персональными данными ребенка включающими:  

1. Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации) или паспортные данные Обучающегося. 
2. Результаты медицинского обследования Обучающегося. 
3. Сведения о воинском учете Обучающегося. 
4. Сведения о социальных льготах Обучающегося. 
5. Сведения о медицинском страховании Обучающегося. 

А также, в период действия соглашения я предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции), включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу 
третьим лицам, которым эти данные необходимы для выполнения обязанностей в целях исполнения условий по обучению моего ребенка, 
размещение, опубликование в общедоступных источниках информации (в том числе классный журнал, доска объявлений, СМИ, интернет 
сайты, АСУ РСО (Автоматизированная система управления ресурсами системы образования),  с моими персональными данными и 
персональными данными ребенка включающими. 

1. Фамилию, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты, , должность и место работы Заявителя. 
2. Фамилию, имя, отчество Обучающегося. 
3. Дату рождения Обучающегося. 
4. Сведения о месте проживания (город/село, район, улица, дом, квартира и прочие данные прописки и проживания) ребенка, 

телефон, адрес электронной почты Обучающегося. 
5. Сведения о составе семьи, статусе семьи Обучающегося. 
6. Данные документа о ранее полученном образовании Обучающегося. 
7. Результаты итоговой аттестации Обучающегося. 
8. Фотографии Обучающегося, фото Представителя.  
9. Сведения о форме обучения, классе Обучающегося. 
10. Данные об успеваемости и выполнению учебного плана Обучающегося. 
11. Данные о выданных документах о полученном образовании Обучающегося. 
12. Данные о поступлении в ВУЗы и трудоустройстве Обучающегося. 
13. Сведения о поощрениях (грамоты, дипломы и т.д.) и дисциплинарных взысканиях Обучающегося. 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке, предусмотренном 
Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 23.07.2013) “О персональных данных” 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения Обучающегося в 
указанном ОУ до момента выпуска, исключения, перевода в другое ОУ. Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных 
в соответствующих архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку моих персональных данных, 
Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения. 

Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, передаваемых Оператору. 
Я ознакомлен с «Положением о работе с персональными данными учащихся в МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара. 

 
 
______________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 



 

Приложение №3 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка обучение на русском 

языке и изучение родного русского языка и литературного чтения на родном русском 

языке. 

 

 

Дата      Подпись ___________/____________________/ 

 

 

 

 Директору МБОУ лицея «Технический»  

г.о. Самара 

       Бочкову Игорю Александровичу____  

  гр. ___________________________________ 

      __________________________________, 

                (Фамилия, имя, отчество - полностью) 

проживающ_____ по адресу (фактическое 

проживание):___________________________ 

______________________________________ 

адрес регистрации: _____________________ 

______________________________________ 



Приложение №4. 

Категории граждан, имеющих право на первоочередное предоставление 

места для ребенка в общеобразовательных учреждениях 

Категория граждан Основание 
Документы для 

подтверждения права 

Дети военнослужащих по месту жительства их 

семей Федеральный закон от 

27.05.1998  

№ 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»  

(ст.ст. 19, 23) 

Удостоверение личности 

военнослужащего 

Военный билет солдата, 

матроса, сержанта, старшины, 

прапорщика и мичмана  

Дети граждан, уволенных с военной службы 

Удостоверение пенсионера 

Министерства обороны РФ 

Военный билет 

военнослужащего, 

уволенного с военной службы 

Дети сотрудников полиции, сотрудников  

органов внутренних дел по месту жительства их 

семей 

Закон РФ от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ  

«О полиции»  

(п. 1 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 

56) 

Справка с места работы, выданная  

кадровым подразделением органа  

внутренних дел и служебное удостоверение 

Дети сотрудников полиции, дети сотрудников  

органов внутренних дел, погибших (умерших) 

вследствие  

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных  

в связи с выполнением служебных обязанностей,  

по месту жительства их семей 

Справка с места работы, выданная  

кадровым подразделением органа  

внутренних дел и свидетельство о смерти 

Дети сотрудников полиции, дети сотрудников 

органов внутренних дел, 

умерших вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения 

службы в полиции, по месту жительства их семей 

Справка с места работы, выданная  

кадровым подразделением органа  

внутренних дел и свидетельство о смерти 

Дети граждан Российской Федерации, уволенных 

со службы в полиции,  

службы в органах внутренних дел, вследствие 

увечья или иного  

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных  

обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения  

службы в полиции, по месту жительства их семей 

Закон РФ от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ  

«О полиции»  

(п. 1 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 

56) 

Справка с места работы, выданная  

кадровым подразделением органа  

внутренних дел 

Дети граждан Российской Федерации, умерших в 

течение одного года 

после увольнения со службы в полиции, в органах 

внутренних дел, 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие  

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в  

полиции, по месту жительства их семей 

Справка с места работы,  

выданная кадровым подразделением  

органа внутренних дел  

и свидетельство о смерти 

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудников полиции, 

сотрудников органов внутренних дел, граждан 

Российской Федерации, 

указанных в пунктах 1 - 5 части 6 ст. 46 ФЗ «О 

полиции», по месту  

жительства их семей 

Служебное удостоверение 

(для работающих 

сотрудников полиции и 

ОВД), справка с места 

работы, выданная  

кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел 

Дети сотрудников органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной  

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы,  

органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных  

веществ, таможенных органов Российской 

Федерации  

Федеральный закон от 

30.12.2012  

№ 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных  

органов исполнительной 

власти  

Служебное удостоверение 

и справка с места работы  



Дети сотрудников органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной  

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы,  

органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и  

психотропных веществ, таможенных органов 

Российской  

Федерации, погибших (умерших) вследствие 

увечья  

или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи  

с выполнением служебных обязанностей 

и внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской  

Федерации» (ст. 1, п. 14 

ст. 3)  
Справка с места работы и 

свидетельство о смерти 

Дети сотрудников органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной  

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы,  

органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных  

веществ, таможенных органов Российской 

Федерации, умерших вследствие  

заболевания, полученного в период прохождения 

указанной службы 

Справка с места работы и 

свидетельство о смерти 

Дети граждан Российской Федерации (сотрудников 

органов уголовно- 

исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы  

Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за  

оборотом наркотических средств и психотропных  

веществ, таможенных органов Российской 

Федерации),  

уволенных со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного  

повреждения здоровья, полученных  

в связи с выполнением служебных обязанностей  

и исключивших возможность дальнейшего  

прохождения указанной службы 

Справка с места работы 

Дети граждан Российской Федерации (сотрудников 

органов  

уголовно-исполнительной системы, федеральной  

противопожарной службы Государственной  

противопожарной службы, органов по контролю  

за оборотом наркотических средств и  

психотропных веществ, таможенных органов 

Российской Федерации), умерших в  

течение одного года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах  

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с  

выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания,  

полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах,  

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения указанной службы 

Справка с места работы  

и свидетельство о смерти 

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудников  

органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной  

противопожарной службы Государственной  

противопожарной службы, органов по контролю  

за оборотом наркотических средств  

и психотропных веществ, таможенных органов  

Российской Федерации, гражданина Российской 

Федерации,  

указанных в пунктах 1-5 части 14 ст. 3 ФЗ «О 

социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных  

органов исполнительной власти  

и внесении изменений в отдельные 

законодательные  

акты Российской Федерации», 

по месту жительства их семей 

Служебное удостоверение 

и справка с места работы 



Дети военнослужащих, сотрудников полиции  

(войска национальной гвардии РФ) 

Федеральный закон от 

03.07.2016  

№ 226-ФЗ «О войсках 

национальной  

гвардии Российской 

Федерации»  

(ст. 24) Федеральный 

закон  

от 27.05.1998 № 76-ФЗ 

«О статусе 

военнослужащих» 

(ст.19, п.6) 

Федеральный закон от 

07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» 

(ст. 46, п.6) 

Удостоверение личности 

военнослужащего 

Служебное удостоверение 

и справка с места работы 

Дети, проживающие в одной семье и имеющие 

общее место жительства с братьями(сестрами), 

обучающимися в лицее 

Федеральный закон 

от02.12.2019 №411-ФЗ 

«О внесении изменений 

в статью 54 Семейного 

кодекса Российской 

Федерации и статью 67 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

1.Свидетельство о рождении каждого 

 ребёнка (оригинал + копия);  

2.Свидетельство о регистрации каждого 

ребёнка по месту жительства 

 или по месту пребывания  

на закреплённой территории (Форма-

3,форма-8)(оригинал + копия);  

3.Документ, удостоверяющий личность 

родителя/законного 

 представителя/ (оригинал);  

4.Документ, подтверждающий родство 

заявителя (оригинал + копия) 

 
 

 

 



 

                                                                                                              Приложение №  5    

 

 

 

 

заявление. 

 Прошу перевести  моего ребенка _______________________________________________,  

                                                                         (Фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего по адресу: __________________________________________________________, 

 зарегистрированного по адресу: 

_________________________________________________________________________________, 

« _____ » ______________  201_ года рождения со ступени дошкольного образования в ДГ 

лицея «Технический» в первый класс. 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка обучение на русском языке и 

изучение родного русского языка и литературного чтения на родном русском языке. 

Заявитель ознакомлен(а):  

 С уставом образовательной организации (учреждения) 

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности 

  Со свидетельством о государственной аккредитации 

  С образовательными программами 

  С другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

 

 

Дата      Подпись ___________/____________________/

 Директору МБОУ лицея «Технический»  

г.о. Самара 

       Бочкову Игорю Александровичу____  

гр. ___________________________________ 

__________________________________, 

                (Фамилия, имя, отчество - полностью) 

проживающ_____ по адресу (фактическое 

проживание):___________________________ 

______________________________________ 

адрес регистрации: _____________________ 

______________________________________ 



 


