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1. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности 

общего образования, реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребности семьи в выборе образовательного учреждения. 

2. Прием детей в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей 

№126 Калининского района Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с: 

• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

• Указом Президента Российской Федерации  от 13.04.2011 № 444 « О дополнительных мерах 

по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации».  

• Международной конвенции « О правах ребенка». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года №458 

«Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2021 №879-р «Об утверждении 

регламента образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги, 

по зачислению в образовательные организации, реализующие образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Распоряжение Комитета по образованию от 17.01.2022 №68-р «О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2021 №879-р». 

• Правовыми актами Комитета по образованию Санкт-Петербурга, администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

• Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 126 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

• Локальными актами государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга. 

• Иными правовыми актами. 

3. Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, а также временно проживающие в Российской Федерации 

иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе являющиеся родителями или 
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законными представителями (опекунами, приемными родителями) несовершеннолетних 

граждан.  

Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, действующее на основании 

доверенности либо договора, оформленных в соответствии с действующим законодательством, 

подтверждающих наличие у представителя прав действовать от имени заявителя и определяющих 

условия и границы реализации права представителя на получение услуги по зачислению в 

образовательную организацию. 

4. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляется  на основании 

Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ  «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

5. Получение начального общего образования в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель общеобразовательной 

организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте. 

6. Администрация Калининского района Санкт-Петербурга, в ведении которого находится 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №126, правовым актом 

закрепляет за ним территорию.  

7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №126 

Калининского района Санкт-Петербурга размещает на информационном стенде и в сети Интернет 

на официальном сайте www.l126.ru информацию о количестве мест в первых классах не позднее 

25 марта, информацию о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории - не позднее 5 июля. 

8. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

9. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из 

следующих способов: 

− 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 общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы общеобразовательной организации, в 

том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной 

организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 
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− с использованием функционала портала электронных услуг Санкт-Петербурга  

«Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге, или структурного 

подразделения Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

− лично в общеобразовательную организацию. 

10. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 

указываются следующие сведения: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

− дата рождения ребенка; 

− адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

− адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей (законных 

представителей)  ребенка; 

− адреса электронной почты, номера телефонов (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

− о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

− о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) 

в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации; 

− согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 

− язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

− родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка); 

− государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики 

Российской Федерации); 

− факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка или поступающего с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся; 

− согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку персональных 
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данных. 

11. Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 

организацией на  информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет www.l126.ru. 

12. Приём заявлений о приёме обучение в первый класс  для детей, имеющих права 

внеочередного, первоочередного, преимущественного приема на обучение по образовательной 

программе начального общего образования, а также детей, проживающих на закрепленной 

территории начинается 1 апреля 2021 года и завершается 30 июня 2021 года; для детей, не 

проживающих на закрепленной территории, с 6 июля 2021 года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

13. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме 

на обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение в первый класс. 

14. Государственные образовательные организации субъекта Российской Федерации, 

закончившие прием в первый класс всех детей, имеющих права внеочередного, первоочередного, 

преимущественного приема на обучение по образовательной программе начального общего 

образования, а также проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

  15. Директор ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга создает комиссию 

по организации приема в первый класс и утверждает график приема заявлений и документов.   

Приказ о комиссии по организации приема в первый класс  и график приема заявлений 

размещаются на информационном стенде государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга и в сети Интернет на 

официальном сайте www.l126.ru. 

16.   При приеме заявления администрация лицея знакомит поступающих, родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга, правилами приема и правилами 

внутреннего распорядка.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

17. Преимущественное право зачисления на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования имеют: 
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• ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра которого обучаются в данной 

общеобразовательной организации в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 №310-

ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 

67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• ребенок, родитель (законный представитель) которого занимает штатную должность в 

данной общеобразовательной организации. 

18. В первоочередном порядке в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга предоставляются места: 

• детям сотрудников полиции; 

• детям сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

• дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

• дети граждан Российской Федерации, уволенных 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; 

• дети граждан Российской Федерации, умерших 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; 

• дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 6 статьи 46 Федерального закона от 

07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"; 

• дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы 

и таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудник); 

• дети сотрудников, погибших (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

• дети сотрудников, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации; 

• дети граждан 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 службы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения 
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Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации; 

• дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации 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; 

• дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников, граждан Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 N 283-

ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

• а также дети военнослужащих по месту жительства их семей;  

• дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, проходящих 

военную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, в образовательные организации, ближайшие к 

новому месту военной службы или месту жительства; 

• и дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга; 

19. Для приема родители (законные представители) ребенка представляют следующие 

документы: 

− копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

− копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

− копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в 

случае использования преимущественного права зачисления на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования ребенка в государственную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра; 

− копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

− 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 (в случае приема на обучение ребенка, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 
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преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования); 

− справку с места работы родителей (законных представителей) ребенка (при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

− копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

20. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родители 

(законные представители) ребенка предъявляют оригиналы документов. 

21. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке. 

22. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителей (или законность представления прав ребенка), и 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 в установленном порядке переводом на русский язык. 

23. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 

родителями (законными представителями) ребенка, регистрируются в журнале приема заявлений 

о приеме на обучение в общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о 

приеме на обучение и перечня документов, представленных родителями (законными 

представителями) ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и 

документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 

представленных при приеме на обучение документов. 

24. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с 

приемом в общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

25. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме 

на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о 

приеме на обучение и представленных документов. 

26. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную организацию, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все 

представленные родителями (законными представителями) ребенка или поступающим 

документы (копии документов). 

27. В случае отказа в приеме ребенка в государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга родителю (законному 

представителю) выдается уведомление установленного образца  (в соответствии с Регламентом 
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по предоставлению услуги по зачислению в общеобразовательное учреждение, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 3 августа 2015 г. N 3749-р). 

Основаниями для отказа в приеме документов для зачисления в образовательную 

организацию являются:  

• обращение лица, не относящегося к категории заявителей;  

• подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги, с учетом 

указанных в нем категорий детей;  

• непредоставление в образовательную организацию документов, необходимых для 

получения услуги;  

• отсутствие свободных мест в образовательной организации;  

• наличие в КАИС КРО (государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Комплексная автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов 

образования Санкт-Петербурга») заявления, содержащего идентичные данные ребенка;  

• возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): получение начального общего 

образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести 

лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

28. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение совершеннолетние 

граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право 

обратиться в конфликтную комиссию администрации Калининского района Санкт- Петербурга 

для решения вопросов при определении образовательной программы и (или) выбора 

общеобразовательной организации.   

29. Прием в 8-11 лицейские классы, реализующие на ступени основного общего и среднего 

(полного) общего образования общеобразовательные программы, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку по профильным предметам, осуществляется на 

свободные места по результатам собеседования по математике и представленного портфолио, при 

этом проведение вступительных экзаменов не допускается. 
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