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Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании»,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября 2020
года № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,

Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа о закреплении
муниципальных образовательных организаций от 3 марта 2021 года № 438,

Правилами приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Петрозаводского городского округа «Лицей № 40»

Прием детей в лицей организован в соответствии с:



Претенденты на зачисление в 1 класс

Прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории

С 6 июля по 5 сентября
С 1 апреля по 30 июня 

Для приема родитель (законный представитель) подает заявление и 

предоставляет следующие документы:

Любые претенденты

- копия документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя),

- копия свидетельства о рождении ребенка,

- копия документа, подтверждающего установление 

опеки или попечительства (при необходимости),

- копия свидетельства о регистрации по месту 

жительства или по месту  пребывания на 

закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по 

месту жительства,

- справка с места работы при наличии права 

первоочередного приема на обучение*,

- копия заключения ПМПК (при наличии).

Первоочередное право на зачисление:

1) ч. 6 ст.46, ч.2 ст. 56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О

полиции»;

2) аб.2 ч. 6 ст.19, 23, 24 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О

статусе военнослужащих»

3) ч.14 ст.3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты

Российской Федерации»

Преимущественное право на зачисление:

4) Федеральный закон от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений

в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Согласно порядку приема на обучение (приказ 

Минпросвещения России от 2 сентября 2020 года)

на свободные места

*

http://licei40.sampo.ru/files/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B 2020-2021/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2 1 %D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 2021.doc
Преимущественным правом при приеме на свободные места обладают граждане.docx


лично (регистрируется сразу)

через операторов почтовой связи общего пользования (только Почта России)
заказным письмом с уведомлением о вручении (регистрируется в течение 3-
х дней)

в электронной форме посредством электронной почты (регистрируется в
течение 3-х дней)

с помощью функционала Регионального портала государственных и
муниципальных услуг Республики Карелия (в школы, принимающие участие
в электронной записи) – лицей участие не принимает

Порядком приема детей на обучение установлена возможность выбора 
родителями только одного из перечисленных способов

Способы подачи заявления



1) Оригиналы и копии:

- паспорта родителей,

- свидетельства о рождении ребенка,

- свидетельства о регистрации или месте пребывания.

2) Оригиналы:

- справки о регистрации или месте пребывания,

- справки с места работы (для льготных категорий).

3) Ручку

Что иметь с собой



1 апреля – с 16.00 до 18.00 (начальная школа лицея, пр.Октябрьский, д.64)

со 2 апреля – с понедельника по пятницу с 13.00 до 15.00 (старшая школа
лицея, ул.Белорусская, д.1, канцелярия)

Подать заявление может ТОЛЬКО родитель (законный представитель) ребенка 
или человек, имеющий нотариально заверенную доверенность на право 

совершить данное действие

График приема заявлений и документов



Особые случаи

Если ребенку на 01.09.2021 г. еще не исполнится 6,5 лет, то необходимо 
до 01.09 получить разрешение Управления образования АПГО 
(заполнить заявление и предоставить документ, подтверждающий 
отсутствие противопоказаний к обучению)

Для получения документа, подтверждающего отсутствие 

противопоказаний к обучению, необходимо обратиться

в МУ «Центр сопровождения»

https://centreptz.ru/, г. Петрозаводск ул. Луначарского, д. 5

пн-чт 9:00 - 17:00 пт 9:00 - 15:30, тел. (8142) 53 00 11

https://centreptz.ru/


Особенности зачисления в 1 класс

Приказ о зачислении издается в течение 3 рабочих дней после 
завершения приема заявлений, т.е. после 30.06.2021 г.

Приказ в день издания будет размещен на информационном стенде 
начальной школы лицея без указания Ф.И.О. зачисленных (запомните или 
сохраните № регистрации заявления в журнале).

Занятия в Малышкиной школе не являются основанием для зачисления 

и не дают преимущественного права

Вступительные испытания (процедуры) запрещены!!!



Контакты лицея

Телефон (факс) канцелярии 77-40-30 (ул.Белорусская, д.1)

E-mail: licei40@sampo.ru

Сайт лицея: licei40.sampo.ru (разделы «Объявления» и «Поступающим»)

mailto:licei40@sampo.ru

