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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города Калининграда Калининградс1шй морской 
лицей (далее - Правила) разработаны в соответствии· с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, Порядком и условиями осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего,  основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности , утвержденными приказом Минобрнауки России от 
12.03.2014 № 177, постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации  о 29.12.201 О № 189 «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.821 -1О 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», приказом Министерства образования 
Калининградской области №1301/ 1 от 31.12.2013 г. «Об определении порядка 
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные общеобразовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения» (с изм. От 25.05.2020 г. № 731-1), 
Уставом МАОУ КМЛ. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием обучающихся в Лицей на 
обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования (далее 
- основные общеобразовательные программы) из любых школ города Калининграда 
и Калининградской области. 

Общежитием Лицей не обеспечивает. 
1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, на обучение за 
счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с 
международными договорами РФ, законодательством  РФ и настоящими правилами. 

 
 

2. Организация приема на обучение 
2.1. До начала приема на информационном стенде в Лицее и на  официальном 

сайте Лицея в сети интернет размещается: 
– информация о начале приема заявлений на обучение в Лицее; 
примерная форма заявления о приеме на обучение по основным 



общеобразовательным программам и образец ее заполнения; 
-форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации и образец ее 

заполнения; 
- форма заявления о выборе языка образования, изучаемого родного языка из числа 

языков народов РФ и образец ее заполнения; 
- информация об адресах и телефонах органов управления образованием, 

осуществляющих признание и установление эквивалентности образования, полученного 
ребенком за пределами РФ; 

-дополнительная информация по текущему приему. 
2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до 

завершения получения обучающимся основного общего образования с учетом мнения 
обучающегося и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 
формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и 
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)  из  перечня,  предлагаемого 
Лицеем , однако не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, 
услуг, форм получения образования , не предусмотренных Уставом Лицея. 

2.3. Гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест в Лицее. В этом случае Комитет по образованию предоставляет родителям (законным 
представителям) информацию о наличии свободных мест в учреждениях города Калининграда 
и организует прием граждан для обучения. 

2.4. Основанием приема в Лицей на все ступени общего образования является 
заявление гражданина , достигшего совершеннолетнего возраста или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних граждан (далее - заявитель). Примерная форма 
заявления приводится в приложении №1 к настоящим Правилам. 

2.5. Прием заявлений и зачисление в Лицей, как правило, производится до начала 
учебного года. При переводе из другого учреждения прием заявлений и зачисление в Лицей 
возможно в течение всего учебного года, исключая период государственной (итоговой) 
аттестации. 

Заявление о приеме в Лицей регистрируется в журнале приема заявлений (примерная 
форма журнала -приложение №2 к настоящим Правилам). 

2.6. Администрация Лицея при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, 
удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 
полномочий законного представителя поступающего и документом , удостоверяющим место 
жительства (пребывания). 

2.7. С заявлением о приеме в Лицей предоставляется свидетельство  о  рождении 
(оригинал и копия) или паспорт. 

К заявлению о приеме в Лицей прилагаются следующие документы: 
1. медицинская карта формы №26/у-2000; 
2. копия свидетельства о рождении или копия паспорта обучающегося; 
3. личное дело обучающегося, заверенное печатью предыдущего образовательного 

учреждения; 
4. выписка текущих отметок поступающего по всем изучавшимся предметам в 

предыдущем образовательном учреждении в случае перевода обучающегося ·в 
течение учебного года (примерная форма выписки - приложение №3 к 
настоящим  Правилам); 

5. документ государственного образца (аттестат) об основном общем образовании (при 
приеме в 1О, 11 классы); 

6. выписка из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации обучающегося 
по образовательным предметам и предметам по выбору, заверенная руководителем 
образовательной организации (при приеме  в  1О,1 1 классы); 

7. грамоты, дипломы, сертификаты , удостоверения , подтверждающие учебные и вне 
учебные (интеллектуальные, творчески е и спортивные достижения (призовые места) 
обучающихся. 

2.8. После регистрации заявления в журнале приема заявлений в Лицей заявителю 
выдается расписка в получении документов ,  которая  заверяется  подписью  должностного 
лица  Лицея  ,  ответственного  за  прием  документов,  и  печатью  Лицея   (примерная 
форма расписки  -приложение  №4  к  настоящим   Правилам). 

2.9. Уведомление о результатах рассмотрения заявления Лицей направляет заявителю 



одним из способов, указанных в заявлении о приеме обучающегося в  Лицей:  в 
письменной форме путем почтового отправления, лично заявителю, на электронный 
адрес заявителя (примерная форма -приложение №5, №6 к настоящим Правилам). 

2.1О. При приеме обучающегося в Лицей последний обязан  ознакомить  его  и 
(или) его родителей (законных представителей) с Уставом Лицея, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
Лицея, основной образовательной программой, реализуемой в Лицее, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.11. Прием и обучение поступающих на всех ступенях общего образования Лицеем 
осуществляется бесплатно. 

2.12. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, в Лицей для обучения по основным общеобразовательным 
программам осуществщ1.ется в соответствии с настоящими Правилами и 
международными договорами Российской Федерации. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
. гражданином или лицом без гражданства, дополнительно представляют паспорт 
иностранного гражданина либо иной документ,  установленный  федеральным  законом 
или признаваемый  в соответствии с международным договором в  качестве  документа, 
удостоверяющего  личность  иностранного  гражданина,   или   документ, 
удостоверяющий  личность  ребенка  без   гражданства  (документ,   выданный 
иностранным государством и  признаваемый  в  соответствии  с  международным 
договором в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, 
удостоверение личности лица без  гражданства  ,  временно  проживающего  на 
территории России, вид на жительство для лиц  без  гражданства,  постоянно 
проживающих на территории России), заверенные в установленном порядке копии 
документа(ов), подтверждающего(щих)  родство  заявителя  (или  законность 
представления прав обучающегося),  и  документа,  подтверждающего  право  заявителя 
на пребывание в Российской Федерации  (виза - в случае прибытия в Россию  в 
порядке, требующем получения визы, и (или) миграционная карта с отметкой о въезде в 
Россию (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или 
разрешение на временное проживание в России, иные документы, предусмотренные 
федеральным законом или международным договором РФ). 

Лица из числа беженцев - удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, 
не достигших 18 лет либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 
беженцем на территории Российской Федерации по существу. 
Лица  из числа   вынужденных переселенцев - удостоверение вынужденного 
переселенца либо свидетельство регистрации ходатайства  о признании лица 
вынужденным переселенцем  со сведениями о членах  семьи, не достигших  возраста  18 
лет. Иностранные граждане  и  лица  без  гражданства  все  документы  представляют  на 
русском языке или вместе с нотариально заверенным  в  установленном порядке 
переводом на русский язык. 

В случае отсутствия у несовершеннолетних из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев, а также иностранных граждан  необходимых  документов,  зачисление 
может осуществляться па основании записи детей в паспорте родителей (законных 
представителей) и их заявления с указанием адреса фактического проживания без учета 



наличия или отсутствия регистрационных документов. 
2.13. При приеме в Лицей для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании. 
Для иностранных граждан - документ, эквивалентный аттестату об основном 

общем образовании, на русском языке или вместе с нотариально заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык. 

2.14. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
обучение   по   адаптированным   образовательным    программам    с    согласия 
родителей 

(законных представителей) на основании рекомендаций психолого- медико- 
педагогической комиссии. 

2.15. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам основного общего образования выбор языка образования, 
изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка  как 
родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям 
родителей  (законных представителей) обучающихся . 

В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования Лицея. 

В Лицее деятельность осуществляется на государственном языка Российской Федерации 
– русском языке. 

 
Преподавание и изучение государственного языка РФ в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 
образовательными стандартами. 

Граждане РФ имеют право на получение основного общего образования на  родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 
образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 
соответствующих  классов, групп, а также условий для их   функционирования. Преподавание 
и изучение родного языка из числа языков народов Российской  Федерации  в  рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами. 

Язык, языки образования в Лицее, осуществляющим образовательную деятельность по 
реализуемым им образовательным программам, определяются настоящими Правилами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.16. Зачисление в Лицей оформляется приказом директора Лицея в сроки, 
установленные законодательством. 

 
3. Правила приема обучающихся 

во вновь комплектуемые 7-е, 8-е, 9-е классы Лицея 
3.1. Комплектование 7-х, 8-х, 9-х классов Лицея проводится ежегодно не ранее 01 июня 

и завершается не позднее 31 августа текущего года. 
3.2. Правом обучения на ступени основного общего образования обладают 

обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы предыдущего уровня. 
3.3. Прием  в  вышеуказанные  классы  проводится  с  учетом  желания  и  возможностей 



обучающихся. 
3.4. Прием заявлений во вновь комплектуемые 7-е, 8-е, 9-е классы Лицея начинается 

не ранее 01 июня и завершается не позднее 31 августа текущего года. 
3.5. С заявлением о приеме обучающегося в 7-е, 8-е,  9-е  классы  Лицея 

представляются документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 4 пункта  2.7.  настоящих 
Правил. 

 
4. Правила приема обучающихся в 10-е классы Лицея 

 
 
4.1. В 10-е классы Лицея принимаются выпускники 9-х классов, получившие основное 

общее образование. 
4.2. Количество10-х классов, открываемых в Лицее, соответствует ежегодному плану по 

приему в 10-е классы Лицея. 
В Лицее 10-е классы являются профильными. Образование осуществляется по технологическому 
профилю. 

4.3. Прием заявлений в 10-е классы Лицея осуществляется в период с 20 июня текущего 
года, при наличии свободных мест объявляется дополнительный набор, который завершается не 
позднее 31 августа текущего года. 

4.4. С заявлением о приеме обучающегося в 10 класс представляются документы, 
указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 5 пункта 2.7 настоящих Правил. 

4.5. В профильные классы Лицея  на обучение в 2021-2022 учебном году принимаются 
обучающиеся на основании индивидуального отбора  и результатам вступительных испытаний. 

             Прием (перевод) на уровень среднего общего образования в 2021-2022 учебном году в 
МАОУ КМЛ, реализующем профильное обучение (технологический профиль),  осуществляется на 
основании индивидуального отбора обучающихся с учетом  отметок в аттестате об основном 
общем образовании по профильным предметам математике, русскому языку и по одному из 
предметов: физике или информатике в соответствии  с критериями индивидуального отбора: 
    К1: средний балл аттестата; 
    К2: результаты ГИА (9 класс) по обязательным и результаты промежуточной аттестации по 
профильным предметам; 
    К3: результаты ВОШ, олимпиад и конкурсов из перечня (см. приказ); 

    К4: портфолио индивидуальных образовательных достижений за предыдущий (текущий) 
уч. год. 
4.6. Прием обучающихся в 10-е профильные классы осуществляется приемной комиссией 

Лицея, сформированной из педагогического состава Лицея. 
Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. Принятое 
решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы приемной комиссии 
устанавливается Лицеем. 
О решении комиссии Лицей индивидуально в письменной форме и/или на электронный адрес 
заявителя информирует родителя (законного представителя) обучающегося не позднее чем через 
два рабочих дня после дня окончания индивидуального отбора по соответствующему предмету или 
профилю. 

5. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение. 
5.1 В случае отчисления обучающегося в порядке перевода в другое образовательное 

учреждение родители (законные представители) подают  заявление  на имя директора Лицея, 
в котором указывают причину выбытия и учреждение, где будет продолжено обучение. При 
выбытии родителям (законным представителям) выдаются документы, которые они обязаны 
представить в принимающее образовательное учреждение: медицинская карта, личное дело 
обучающегося , выписка текущих отметок по всем изучавшимся предметам в  Лицее, 
заверенная печатью Лицея (при переходе в течение учебного года). 

5.2. Отчисление обучающегося из Лицея оформляется приказом директора Лицея. 
5.3. Директор образовательного учреждения, принявшего обучающегося, 



обязан издать приказ о зачислении и в течение 3-х дней направить копию приказа о 
зачислении в Лицей. 

5.4. При выбытии обучающегося (в том числе в другой город  или  регион), 
при отсутствии сведений о продолжении им обучения Лицей обязан в течение месяца 
запросить письменное подтверждение о зачислении обучающегося в том образовательном 
учреждении, которое указано в заявлении родителей (законных представителей), в том числе в 
другом городе или регионе. 

5.5. Документы о выбытии обучающегося хранятся в Лицее в течение 3-х лет. 
5.6. Ответственность за организацию учета движения обучающихся   несет 

директор Лицея. 
5.7. Контроль  за системой  учета движения обучающихся с целью  предотвращения выбытия 

без продолжения обучения осуществляется Комитетом по образованию. 


	3. Правила приема обучающихся
	4. Правила приема обучающихся в 10-е классы Лицея
	5. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение.

