
  



Государственная услуга по зачислению в КОУ ОО «Орловский лицей-

интернат» предоставляется на основании поступившего письменного 

заявления. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

-ходатайство органа местного самоуправления муниципальных 

образований 

 Орловской области; 

-свидетельство о рождении и паспорт (при его наличии) ребенка; 

-копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-документы об образовании (табели итоговых оценок) – для детей 

школьного возраста; 

-медицинские документы о состоянии здоровья; 

-медицинский страховой полис; 

-справка о доходах родителей (законных представителей) (выдается по 

месту работы); 

-справка с места жительства о составе семьи с указанием даты рождения 

каждого члена семьи и степени родства. 

На ребенка из семьи, где единственный родитель или оба родителя 

безработные, предоставляется копия трудовой книжки. 

На ребенка из неполной семьи предоставляются: 

для родителей – вдов, вдовцов: 

-копия свидетельства о смерти супруга (и); 

-справка о выплате пенсии по потере кормильца; 

На ребенка из многодетной семьи: 

-копию удостоверения многодетной матери; 

для разведенного родителя: 

-копия свидетельства о разводе; 

-справка о выплате алиментов. 

На ребенка из опекаемой семьи предоставляются; 

-копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки 

(попечительства); 

-разрешение органа опеки и попечительства на зачисление и перевод 

ребенка из одной образовательной организации в другую. 

3. Для предоставления государственной услуги по зачислению в 

Орловский лицей-интернат заявитель имеет право по собственной инициативе 

представить  следующие документы: 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- справку об инвалидности (если она установлена); 

 на ребенка из многодетной семьи: 

- копию удостоверения многодетной матери; 

 на ребенка из семьи, где один или оба родителя инвалиды: 

-пенсионного удостоверение родителей и его копию; 

на ребенка из семьи, где один или оба родителя безработные: 

- справку из налоговой инспекции о том, что родитель (-и) не занимается 

(-ются) индивидуальной трудовой деятельностью; 



- справку из органов занятости населения о постановке на учет; на 

ребенка, рожденного вне брака: 

- справку формы № 25, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 «Об утверждении форм 

бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния», из органов записи актов 

гражданского состояния. 

Заявитель также имеет право дополнительно представить иные 

документы, которые, по его мнению, имеют значение для зачисления ребенка в 

общеобразовательную школу-интернат. 

Необходимо ежегодное обновление указанных документов и 

предоставление их в период с 1 по 15 августа в лицей-интернат для продления 

срока предоставления государственной услуги. 

4. На свободные места в лицей-интернат могут быть приняты дети 

граждан, обладающих преимущественным правом на первоочередное 

предоставление места в образовательное учреждение, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

- Федеральным Законом  «О полиции» ( ФЗ № 3 от 07.02.2011г. п.6 ст.46); 

-Федеральным законом «О статусе военнослужащих» (ФЗ № 76 от 

27.05.1998г. п.6 ст. 19); 

- Федеральным Законом «О социальных гарантиях сотрудников 

некоторых  федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (ФЗ № 

283 от 30.12.2012г. ст.1 и п.14 ст. 3); 

- дети работников лицея-интерната. 

5. В приёме в  лицей-интернат может быть отказано только по причине 

отсутствия в нём  свободных мест. 

6. Срок предоставления государственной услуги по зачислению в лицей-

интернат составляет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и 

документов, указанных в пункте 2  правил приема. 

7. В первый класс лицея-интерната принимаются дети, достигшие 

возраста 6,5 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

8. Приём заявлений и подача документов в первый класс лицея-интерната 

начинается не ранее 1 февраля и завершается не позднее 5 сентября текущего 

года. 

9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с Лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом лицея-интерната фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

10. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника) фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 



законодательством Российской Федерации (статья 9 Федерального Закона  от 

27 июля 2006 г. № 152 «О персональных данных»). 

11. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления и приеме ребенка в лицей-интернат, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица лицея-интерната, ответственного за прием документов, и 

печатью Учреждения. 

12. На каждого ребенка, зачисленного в лицей-интернат, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

13. При приёме обучающегося в порядке перевода в первый класс в 

течение учебного года или во второй и последующий классы родители 

(законные представители) обучающегося (воспитанника) дополнительно 

представляют личное дело ребенка, выданное Учреждением, в котором он 

обучался ранее и выписку из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации. 

14. При приеме в лицей-интернат на обучение по программам среднего 

общего образования обучающийся   или родители  (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) дополнительно 

представляют выданный ему документ государственного образца об основном 

общем образовании. 


