МОУ Лицей г. Истры объявляет набор в 1 класс
на 2014-2015 учебный год с 9 января 2014 года.
В 1-х классах будут работать опытные учителя, профессионалы, педагоги
высокой квалификации:
- Блёсткина Валентина Васильевна: образование высшее, категория
высшая, стаж работы 42 года;
- Грачёва Елена Алексеевна: образование высшее, категория высшая, стаж
работы 35 лет;
- Автамонова Галина Михайловна: образование высшее, категория
высшая, стаж работы 40 лет;
- Исаева Наталья Станиславовна: образование высшее, категория первая,
стаж работы 14 лет.

Извлечение из «ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ИСТРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
1. Общие положения.
1.3. Положение распространяется на муниципальные общеобразовательные
учреждения, подведомственные Управлению образованием администрации
Истринского муниципального района Московской области (далее – Управление
образованием).
1.4.Для учета детей, подлежащих обучению на ступенях начального и основного
общего образования, и для обеспечения приема всех несовершеннолетних
граждан, имеющих право на получение образования соответствующего уровня,
администрация Истринского муниципального района закрепляет за каждым
муниципальным общеобразовательным учреждением территорию
( микрорайон).
1.5. Муниципальное общеобразовательное учреждение обеспечивает учѐт детей
закрепленного микрорайона, подлежащих обучению, и прием на обучение всех
несовершеннолетних граждан, проживающих на данной территории и
имеющих право на получение образования соответствующего уровня.
2. Порядок приема граждан в муниципальные
общеобразовательные учреждения.
2.4. Основанием приема детей в общеобразовательное учреждение любого вида на
все ступени общего образования является заявление их родителей (законных
представителей) при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения о ребенке:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
- дата и место рождения;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию
свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о
регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории.
Администрация образовательного учреждения при приеме заявления обязана
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для
установления факта родственных отношений и полномочий законного
представителя.
3. Порядок приема детей в первый класс муниципальных
общеобразовательных учреждений Истринского муниципального района.

3.1. В первый класс учреждения принимаются дети в возрасте шести лет шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) учредитель образовательного учреждения вправе разрешить
прием детей в общеобразовательное учреждение для обучения в более раннем
возрасте.
3.2. В соответствии с СанПиН обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к
началу учебного года, следует проводить в условиях дошкольного
общеобразовательного учреждения или в общеобразовательном учреждении с
соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации
образовательного процесса для детей дошкольного возраста.
3.3. Прием заявлений в 1-й класс общеобразовательного учреждения для
закрепленных лиц начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31
июля текущего года. После окончания приема заявлений зачисление в
общеобразовательное учреждение оформляется приказом руководителя школы
(директора) в течение 7 рабочих дней после приѐма документов и доводится до
сведения родителей (законных представителей).
3.4. Для зачисления ребенка в первый класс учреждения родители (законные
представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют
следующие документы:
- заявление о приѐме на имя руководителя учреждения;
- копию свидетельства о рождении, заверенную директором учреждения.
Законные представители ребенка предъявляют документ об установлении опеки
(попечительства); при наличии статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося
без попечения родителей – документы, подтверждающие указанный статус.
3.5. При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные
представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело
обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
3.8. Комплектование 1-ых классов в учреждении определяется потребностью
населения микрорайона с учетом условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов. Классы комплектуются в порядке поступления заявлений.
3.9. Дети, зарегистрированные в микрорайоне учреждения, принимаются в
обязательном порядке.
3.10. Лицам, не проживающим на закрепленной территории, может быть отказано в
приеме только по причине отсутствия свободных места в учреждении.
Свободными считаются места в классах, имеющих наполняемость менее двадцати
пяти учащихся (п. 46 Типового положения об общеобразовательном учреждении,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03. 2001 №196).
(Постановление Главы Истринского муниципального района
От 24.12.2012 г. № 5500\12)

Приложение № 2
к постановлению Главы Истринского муниципального района
от 24.12.2012 г. № 5500\12

Закрепленная территория (микрорайон)
Лицей г. Истры

Улицы: Босова, Главного конструктора
Адасько, 9-ой Гвардейской Дивизии
(чѐтные дома), Ленина от дома № 22 по
дом № 82, Юбилейная дома № 14,15, 16,
17, Фабричная, Песочная, Московская,
Морозова, Пролетарская,
Волоколамский переулок.

