
Уважаемые родители (законные представители) 

будущих первоклассников 2023-2024 учебного года! 

Приём в 1 класс начнётся 31 марта с 8:00. 

 

В 2023 году прием заявлений в 1 класс для детей, имеющих право на первоочередной прием, 

право преимущественного приема, проживающих на закрепленной за Лицеем 

территории, начинается 31 марта 2023 года и завершится 30 июня текущего года. 

06 июля 2023 года - начало приема в 1 класс для детей, не проживающих на закрепленной 

территории при наличии свободных мест. 

В 2023-2024 учебном году в Лицее планируется открыть 4 первых класса, общей 

численностью 100 человек. 

В 1 класс принимаются дети, достигшие н а  1 сентября 2023 года возраста шести лет и 

шести месяцев, но не старше 8 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Прием детей, не достигших на 01.09.2023г.  шести лет и шести месяцев, осуществляется с 

разрешения учредителя в установленном им порядке. Учредитель (Комитет образования и науки 

администрации г. Новокузнецка) может разрешить принять ребенка в более раннем возрасте. В 

таком случае родитель (законный представитель) ребенка должен обратиться к учредителю с 

заявлением. 

Закрепленная за МНБОУ «Лицей№ 76» территория: 

Улицы:  

40 лет Победы, 8, 10, 12, 21, 23, 25, 27;  

Братьев Сизых, 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 14б, 16, 18;  

Гвардейская, 2, 4, 12, 14;  

Фесковская, 202-230, 246, 254, 256, 262, 264, 266, 270, 276, 278, 280, 282;  

Шолохова, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17;  

Гаванская; Гаршина; Даргомыжского; Трубопроводная; СНТ «Приозерный-2», ул. 

Васильковая.     Проспект Шахтеров, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36 

 

Льгота Льготные категории граждан Основание 

обладаю

щие правом 

первоочередн

ого приема 

 - дети военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями (по 

месту жительства их семей) 

ч. 6 ст. 19 Федерального закона 

от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

- дети сотрудников полиции и дети сотрудников 

органов внутренних дел, кроме полиции 

ч. 6 ст. 46 Федерального закона 

- дети сотрудников органов уголовно- 

исполнительной системы, Федеральной 

противопожарной службы, госпожнадзора, 

таможенных органов (по месту жительства их 

семей) 

ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 

30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

законодательные акты» 

Российской Федерации». 

-дети медицинских работников организаций 

государственной системы здравоохранения 

Кемеровской области - Кузбасса (по месту 

жительства их семей) 

ст.1. «О внесении изменений в 

Закон Кемеровской области «О 

здравоохранении» от 25.05.2021 

№41-ОЗ 

  

https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&amp;npid=578315435&amp;anchor=ZAP1TBQ38C&amp;ZAP1TBQ38C
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&amp;npid=902389652
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&amp;npid=902389652


обладаю

щие 

правом 

преимущест

венного 

приема 

- дети, проживающие в одной семье и имеющие 

общее место жительства, чьи брат и (или) 

сестра полнородные и неполнородные, 

усыновленные (удочеренные) обучаются в 

Учреждении; 

- дети, опекунами (попечителями) которых 

являются родители (законные представители) 

ребенка, обучающегося в Лицее или дети, 

родителями (законными представителями) 

которых являются опекуны (попечители) этого 

ребенка 

ч. 3.1 ст. 67

 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

 

 

п. 12 Порядка, утв.  приказом 

Минпросвещения от 02.09.2020 

№ 458 (с изменениями) 

 

Для подтверждения первоочередного или преимущественного права на прием в Лицей 

необходимо предоставить копию документа, подтверждающего данный факт: 

- свидетельство о рождении полнородного или неполнородного брата и (или) сестры, 

усыновленного или находящегося под опекой, 

- справку о его (их) обучении в Лицее. 

 

Способы подачи документов на прием в ОО: 

- в электронной форме через Госуслуги (документ на бумажном носителе, 

преобразованный путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов),  

- личный кабинет электронной информационной системы образования Кемеровской 

области-Кузбасса «Электронная школа 2.0.» с использованием функционала (сервисов) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов Российской Федерации;   

- через операторов почтовой связи общего пользования  заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 - при личном посещении Лицея в дни и время согласно графику приема документов. 

 

При отправке пакета документов убедитесь, что   в окне «Электронной школы 2.0.» 

обозначен 2023-2024 учебный   год.  
 

Для приема на обучение родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица 

представляет документы: 

 заявление, установленного образца (образец размещен на официальном сайте МНБОУ 

«Лицей №76»); 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

 свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя; 

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

закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по 

месту жительства; 

 документ, подтверждающий право первоочередного приема, 

 свидетельство о рождении брата и (или) сестры и справку об обучении их в Лицее (в 

случае использования права преимущественного приема на обучение); 

 документ, подтверждающий установление опеки или попечительства

 (при необходимости); 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

Дополнительные документы для иностранных гражданин или лиц без гражданства: 
– документ, подтверждающий родство заявителя и ребенка; 

– документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

Родители ребенка имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 
 



 

 

Лицей осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на 

обучение и соответствия действительности поданных электронных образов документов. Для 

осуществления данной проверки при очном взаимодействии с уполномоченными должностными 

лицами Лицея заявитель(и) предъявляет(ют) оригиналы вышеуказанных документов. 

 

Родители (законные представители) перед подачей документов имеют возможность заранее 

ознакомиться на официальном сайте Лицея с уставом, лицензией на образовательную деятельность, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими образовательную деятельность Лицея. Факт ознакомления с 

вышеуказанными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

заявителя(ей). 

 


