Уважаемые родители (законные представители)
будущих первоклассников!
Информируем, что 01.02.2020 года с 09.00 до 15.00 начнется прием документов на
зачисление в 1-е классы МАОУ «Лицей № 56» на 2020-2021 уч. год.
В последующие дни график приема документов на зачисление в 1-е классы: понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница – с 09.00 до 16.00.
Специалист, отвечающий за прием документов:
Лаптева Ирина Николаевна (кабинет 105, телефон 3-11-47).
С 01.02.2020 года начинается прием детей, проживающих на закрепленной за
образовательной организацией территории, и детей, имеющих преимущественное право
при зачислении.
Территория, закрепленная за МАОУ «Лицей № 56»:
ул. Сергея Дудина, дом 1, дом 2/1, дом 2/2, дом 3, дом 4
ул. Автозаводская, дом 1, дом 5/1 дом 5/2, дом 5/3
Преимущественным правом при зачислении в образовательную организацию
обладают дети, братья и сестры которых обучаются в данной образовательной организации, при
условии их совместного проживания в одной семье (основание - Федеральный закон от 2
декабря 2019 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса
Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»).
С 25.04.2020 года начнется прием в 1-е классы МАОУ «Лицей № 56» детей, не
проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории, при
наличии свободных мест и при условии завершения приема всех детей,
зарегистрированных на территории, закреплѐнной за образовательной организацией.
В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября 2020 года возраста 6 лет и 6
месяцев. В приѐме может быть оказано только по причине отсутствия свободных мест.
В 2020-2021 уч. году в МАОУ «Лицей № 56» будет скомплектовано 3 первых класса.
Количество мест в первых классах – 75.
Прием в лицей регулируется Правилами приема граждан в 1 класс МАОУ «Лицей № 56».
Заявление можно подать:
• через Единый портал Государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
https://www.gosuslugi.ru/ (начало приема с 00:00 часов 01 февраля 2020 г.);
• через Портал образовательных услуг Свердловской области https://edu.egov66.ru/
(начало приема с 00:00 часов 01 февраля 2020 г.);
• в образовательную организацию (понедельник - пятница, с 09.00 до 16.00).
Если Заявитель заполняет электронную форму заявления, то в течение 5 рабочих дней после
подачи заявления он должен обратиться в лицей и предоставить оригиналы документов.
Для приема в лицей родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, предъявляют:
1) оригинал документа, удостоверяющий личность Заявителя - одного из родителей
(законных представителей);
2) оригинал свидетельства о рождении ребѐнка или документ, подтверждающий родство
Заявителя;
3) оригинал документа, подтверждающего регистрацию ребѐнка 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 ребѐнка или документ, подтверждающий родство
Заявителя.
С нормативными документами федерального и муниципального уровней можно
ознакомиться на сайте лицея в рубрике «Организация приема в первые классы».
По вопросам зачисления детей в 1 классы общеобразовательных организаций в период с
27 января по 01 февраля 2020 года можно обратиться в Управление образования по
телефонам:
8 (34370) 6-27-05 – главный специалист Управления образования Позднякова Ирина
Светославовна,
8 (34370) 6-27-03 – заместитель начальника Управления образования Медведева Марина
Леонидовна.

