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Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»

Постановления Администрации города Рубцовска 
Алтайского края №203 от 28.01.2021 "О закреплении 

муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений города Рубцовска за территориями 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского 
края"



Получение начального общего образования в общеобразовательных 

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

В соответствии с Порядком заявления о приеме на обучение в первый класс 

для детей, имеющих право внеочередного или первоочередного приема 

на обучение и (или) преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования, а также 

проживающих на закрепленной территории, принимаются

с 01 апреля 2021 года до 30 июня 2021 года

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, заявления о 

приеме на обучение в первый класс принимаются с 06 июля 2021 года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября 2021 года

Все документы размещены на сайте лицея.



 При личном обращении родителей (законных представителей) в 
общеобразовательную организацию

 В электронном виде через Портал образовательных услуг 
Алтайского края

 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

ВНИМАНИЕ! Для подачи заявления в электронном виде на приём ребенка в первый класс 

необходимо наличие у родителя (законного представителя) подтверждённой учётной 

записи на портале «Госуслуги» 



Для граждан, проживающих на закрепленной территории:

1. Заявление о приеме в первый класс

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя

3. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка)

4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории

5. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

2021-2022 учебный год



Локальные документы

• ПРАВИЛА приёма обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №24» имени Петра Самойловича Приходько

• ПОЛОЖЕНИЕ О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между лицеем и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся

• ПОЛОЖЕНИЕ  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №24» имени Петра Самойловича Приходько

• Положение  о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних

• ПРАВИЛА внутреннего распорядка обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №24» имени Петра Самойловича Приходько

• ПОЛОЖЕНИЕ Требования к внешнему виду обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения ««Лицей №24» имени Петра 

Самойловича Приходько и другие



Педагогические сотрудники
ФИО учителя Класс Программа обучения

Лихачева Оксана 
Ивановна

1А «Начальная школа XXI века» 
(Виноградова)

Мерлушкина Ольга 
Алексеевна

1Б «Начальная школа XXI века» 
(Виноградова)

Ипгефер Юлия 
Витальевна

1В «Школа России»



ПОЛОЖЕНИЕ

Требования к внешнему виду обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения ««Лицей №24» имени Петра 

Самойловича Приходько и другие

Ателье ООО «Белошвейка»

Адрес г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 96


