
 

Российским гражданам 

1. Заявление о зачислении. 

2. Копию паспорта родителя. 

3. Копию свидетельства о рождении ребенка, или 
другого документа, подтверждающее родство 
заявителя. 

4. Копию документа о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания или 
справку о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства – для 
проживающих на закрепленной территории и в 
случае использования права преимущественного 
приема. 

5. Справку с места работы родителя – для 
внеочередного и первоочередного приема. 

6. Копию заключения ПМПК - -для обучения по 
адаптированной программе. 

7. Копию документа, подтверждающего 
установление опеки или попечительства – если 
заявление подает опекун или попечитель. 

Иностранным гражданам, или лицам без 

гражданства надо дополнительно предоставить 

1. Документ, подтверждающий родство заявителя или 

законность представления прав ребенка 

2.Документ, подтверждающий право ребенка на 

пребывание в России 

Все документы надо представить на русском языке 

или вместе с заверенным переводом на русский язык.  

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 

как 
Лично в лицее 

 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬСЯ В ЛИЦЕЙ 

1 апреля – 30 июня 

С закрепленной территории 

 

6 июля – 5 сентября 

С незакрепленной территории 

 

 - Лично в лицее 

- Заказным письмом с 

уведомлением 

- По электронной почте 

или через МФЦ 

ПОДТВЕРДИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ  

 

 

По всем возникающим вопросам можно обратиться по адресу: 

 г. Таганрог пер. Трудовых Резервов 1 

  Индекс       347902   

Или по телефону: 

(8634) 64-00-58 

 

Добро пожаловать в лицей! 

Узнать результат 

В течение  

5 рабочих дней 

Лично в лицее 

или 

Через интернет 

1 

шаг 

2 

шаг 

3 

шаг 

Когда 
Как 

Когда 
Как 



Порядок зачисления в первый класс 
Внеочередной 

прием: 

1. Дети прокуроров Ч. 5 ст. 44 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 

П. 9 Порядка приема в школу 

 

 2. Дети судей Ч. 3 ст. 19 Федерального закона от 26.06.1992 № 3132-1 

П. 9 Порядка приема в школу 
 

 3. Дети сотрудников Следственного комитета Ч. 25 ст. 35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

П. 9 Порядка приема в школу 

 

В первоочередном 

порядке 

предоставляются 

места в лицей: 

1. Детям военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, уволенных с военной службы 

при достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями 

 

Ч. 6 ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ 

П. 10 Порядка приема в школу 

 

 

2.Дети сотрудников полиции и граждан, которые 

перечислены в части 6 статьи 46 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ. 

Ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

П. 10 Порядка приема в школу 

 

3.Дети сотрудников органов внутренних дел, кроме 

полиции 

Ч. 2 ст. 56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

П. 10 Порядка приема в школу 

 

4. Дети сотрудников органов уголовно-

исполнительной системы, Федеральной 

противопожарной службы госпожнадзора, 

таможенных органов и граждан, которые 

перечислены в части 14 статьи 3 Федерального закона 

от 30.12.2012 № 283-ФЗ. 

Ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ 

П. 10 Порядка приема в школу 

 

Прием в лицей с 

преимущественным 

правом 

осуществляется:  

1. Для детей братья и сестры которых, уже обучаются 

в лицее и проживают совместно 

П. 2 ст. 54 СК 

Ч. 3.1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

П. 12 Порядка приема в школу 

 

Уважаемые родители (законные представители)! В условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), в 

целях сбережения вашего здоровья и в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16, посещение лицея осуществляется только в средствах индивидуальной защиты (бахилы, маска, 

перчатки).   

https://1obraz.ru/#/document/99/9004584/XA00M6G2MA/
https://1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP27VM3JM/
https://1obraz.ru/#/document/99/9004453/ZAP2B623J8/
https://1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP27VM3JM/
https://1obraz.ru/#/document/99/902253789/XA00MF22O7/
https://1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP27VM3JM/
https://1obraz.ru/#/document/99/901709264/ZAP1U5U3DF/
https://1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2FK83KD/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2FK83KD/
https://1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00M9C2N2/
https://1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2FK83KD/
https://1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2FK83KD/
https://1obraz.ru/#/document/99/9015517/XA00MDC2N5/
https://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MT/
https://1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2BQ83HH/

