


- личное дело обучающегося;
- копию паспорта одного из родителей (законного представителя) с регистрацией;
- копию свидетельства о рождении.
Для поступления в 10-11 классы:
- аттестат об основном общем образовании;
- личное дело обучающегося;
- копию паспорта с отметкой о регистрации

2.6. Родители (законные представители) детей по своему желанию могут предоставлять и другие 
документы, не предусмотренные настоящим Положением.
2.7.11ри подаче заявления родители (законные представители) ребенка, не являющегося 
гражданином Российской Федерации, представляют:
- документ, удостоверяющий личность ребенка -  иностранного гражданина (документ, 
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина) или документ, удостоверяющий личность ребнка без гражданства в 
Российской Федерации (документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность без гражданства, либо разрешение па временное проживание, либо 
вид на жительство, либо иные документы, предусмотренные федеральным законом или 
признаваемые в соответствии с международным договором Росссийской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства);
- документы, подтверждающие законность пребывания ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства; в Российской Федерации: визу и (или) миграционную 
карту, либо иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 
соответствии с международным договором Росссийской Федерации.
2.8. 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 па русский язык.
2.9. Лицей обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами й другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
*

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
Лицея, уставом Лицея фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка.

3. Дел о п р о и з в од сгв о

3.1. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений (далее журнал регистрации). После регистрации 
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
Лицей и перечень представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 
лица Лицея, ответственного за прием документов, и печатью.

3.2. Зачисление на обучение оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после 
при с м а до ку м е нгов.


