
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 

На 2022-2023 учебный год в Лицее планируется скомплектовать  

4 первых класса общей численностью 100 учащихся. 

 

Прием в первые классы осуществляется в два этапа:  

I ЭТАП - с 01.04.2022 по 30.06.2022 

-  для детей, имеющих право на первоочередной и преимущественный прием,  

- для детей, имеющих регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной за Лицеем территории. 

 

II ЭТАП С 06.07.2022 - для детей, не проживающих на закрепленной за Лицеем территории 

на свободные места.  

Закрепленная за Лицеем 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 

 

Способы подачи заявлений и документов: 

- лично при посещении Лицея в соответствии с графиком приема, 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении, 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством: 

-электронной почты Лицея №76: <licey76@mail.ru> 

-электронной информационной системы https://cabinet.ruobr.ru/  
-с использованием функционала официального сайта Лицея №76 http://licey76.ru/ в сети 

Интернет 

-иным способом с использованием сети Интернет, 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов 

Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии) https://www.gosuslugi.ru  

 

График приема документов при личном посещении Лицея 

Время приема документов: 9.00-16.00 (перерыв с 12.00-13.00) 

I Этап II Этап  

Апрель Май Июнь Июль-август 

01.04 05.05 02.06 06.07, далее - каждый четверг.  

Считать неприёмным для 

подачи документов в Лицей  

9 июля - день проведения ЕГЭ. 

 

07.04 12.05 09.06 

14.04 19.05 16.06 

21.04 26.05 23.06 

28.04  30.06 
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Необходимый перечень документов,  

предоставляемый родителями (законными представителями) ребенка  

или поступающего для приема в общеобразовательную организацию 

 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего;  

2. копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя;  

3. копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости);  

4. копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную 

или муниципальную образовательную организацию (в данном случае - Лицей), в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

5. копия 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 (в 

случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования);  

6. справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);  

7. копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 

Прием в первые классы Лицея осуществляется на основании документов:   

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями и 

дополнениями);  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Порядок 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  

 приказа Министерства просвещения РФ от 08.10.2022 № 707 «О внесении изменений в 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования";  

 Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N 28; 

 Санитарных правил и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. №2; 

 Постановления Администрации города Новокузнецка от 15.03.2022г. №49 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

Новокузнецкого городского округа»;  

 Устава МНБОУ «Лицей №76»;  

/npd-doc?npmid=99&npid=565697396&anchor=


 Положения о приёме граждан в Лицей ПД (01) -2022, утвержденного приказом директора 

Лицея от 28.02.2022г. № 119; 

 Приказа № 147 от 15.03.2022г. «Об организации приема в 1-е классы Лицея на 2022 – 2023 

учебный год» 

Образовательная организация может досрочно прекратить образовательные 

отношения в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию (часть 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в РФ»).  

Телефоны «Горячей линии» 

–  Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка: 

 8(3843)32-15-74,  

– Отдел образования Орджоникидзевского района: 8(3843)32-04-94, 

- Лицей №76: 8(3843)34-41-55 
 


