
Внимание родителей (законных представителей) 

 будущих первоклассников! 

С 01.02.2018 года начинается прием в 1-е классы МАОУ «Лицей № 56» детей, 

проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории. У детей, 

зарегистрированных по месту жительства, нет приоритетного права перед детьми, 

зарегистрированными по месту пребывания. 

Территория, закрепленная за МАОУ «Лицей № 56»:                                                                

ул. Сергея  Дудина, дом 1, дом 2/1, дом 2/2, дом 3, дом 4 

С 25.04.2018 г. будет осуществляться прием в 1-е классы МАОУ «Лицей № 56» детей, не 

проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории при условии 

завершения приёма в первый класс всех детей, проживающих на закреплённой территории. 

Отсутствие регистрации граждан на территории МО Новоуральский городской округ не 

является основанием для отказа в приёме в лицей. Гражданам может быть оказано в приёме 

только по причине отсутствия  свободных мест. 

Прием в лицей регулируется Правилами приема граждан в 1 класс МАОУ 

«Лицей № 56». 

Заявление можно подать как непосредственно в лицее, так и в электронном виде через 

Портал образовательных услуг (https://edu.egov66.ru/), Портал государственных услуг 

(https://www.gosuslugi.ru/). Если Заявитель заполняет электронную форму заявления, то в 

трёхдневный срок он должен обратиться в лицей и предоставить пакет документов для 

зачисления. 

Для приема в лицей родители детей, проживающих на закрепленной территории, 

предъявляют: 

1) оригинал документа, удостоверяющий личность Заявителя - одного из родителей 

(законных представителей); 

2) оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

3) оригинал документа, подтверждающего регистрацию ребёнка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории. 

Для приема в лицей родители детей, не проживающих на закрепленной территории, 

предъявляют: 

1) оригинал документа, удостоверяющий личность Заявителя - одного из родителей 

(законных представителей); 

2) оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 

Заявителя. 

В течение 7 рабочих дней со дня подачи заявления в лицее издается приказ о зачислении 

ребенка в первый класс. 

Специалист, отвечающий за прием документов: Лаптева Ирина Николаевна      

(каб. 105, тел. 31147).  Часы работы: понедельник - среда, с 08.00 до 17.00. 

Для получения информации о наличии свободных мест в общеобразовательных 

организациях Новоуральского городского округа можно обратиться в Управление образования 

Администрации НГО по телефонам 6-27-03, 6-27-05, 6-27-01. 

С нормативными документами федерального и муниципального уровней можно 

ознакомиться на сайте лицея в рубрике «Родителям будущих первоклассников». 

В 2018-2019 уч. году в МАОУ «Лицей № 56» будет скомплектовано три первых класса. 

Количество мест в первых классах – 78.  

https://edu.egov66.ru/
https://www.gosuslugi.ru/

