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1. Общие полож ения.
1.1. Порядок приема | раж дан в Кировское областное государственное общеоб
разовательное автономное } пrреж дение < Кировский физикоматематический лицей>

(далее

 Порядок) регламентирует прием граж дан Российской Федерации в Ки

ровское областное государственное общеобразовательное автономное rI реж дение
< Кироrзский физикомагематический лицей> (далее  лицей).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пп. 1 и 2 ст.43 Конститу
ции Российской Федерации, согласно которой < каж дый граж данин имеет право на
образование, каж дому гарантируются общедоступность и бесплатность образова
ния)), в соответствии с Федеральным законом от 29.| 2.20112 г. Ns 27ЗФЗ < Об обра
зовании в Российской Федерации), с Законом Кировской области от 14.10.2013 г.
Ng 320ЗО кОб образовании в Кировской области)), Порядком приема на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и средне
го обrцего образования, утвер} кденным Приказом N4инпросвещения РФ о,г
02.09.2020 г. J\ Ъ 458 и Уставом лицея.
1.З. Прием и} I остранных граж дан и лиц без граж данства, в том числе соотече
ствеFI } I иков за рубеж ом, в лицей для обучения за счет бI одж етных ассигнований
федерального бюдrкета и бюдж ета Кировской области осуществляется в соответ
ствии с мея(дуtI ародными договорами Российской Федерации, Федеральным за
коном от 29 декабря 20t2 г. N 273ФЗ "Об образовании в Росоийской Федерации".
1.4. Jlицей tte имеет территории, закрепленtrой соответствующими органами
местI lого самоуправлеI ] ия, поэтому приём в лицей производится для всех хtителей
Кировской области независимо от места ж ительства на существующие вакантные
места.
1.5. Прием и обучение | раж дан в лицее являются бесшлатными.
1.6. Nlинистерство образования Кировской области (далее  учредитель) еж егод
но по согласованию с лицеем доводит государственное задание на количество уча
щихся в зависимости от созданных условий Nlя осуществлениrI образовательного
процесса в соответствии с санитарными нормами и контрольными нормативами,
ук€
ванными в лицензии лицея.
1.7. На основании государственного заданиrI лицей самостоятельно принимает
решение о комплектовании новых кJI ассов и проведении приемных кампаний.

1.8. Основанием для начала оказания государственной
услуги по зачиспонию в
ЛИЦеЙ на соответствующие ступени обучения является обращение граж данина,

Достигшего совершеннолетия, или родителя (законного представителя) несовер
шеНнолетнего граж данина (далее  заявители) в лицей с заявлением о зачислении
ребенка в лицеЙ в форме электронного документа с использованием информаци
оннотелекоммуникационных сетей общего пользования или в письменной форме
на бумаж ном носителе.
1.9. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указыва_
ются следующие сведения:
а) фамилия,им4 отчество (последнее  при наличии) ребенка;
б) дата и место рож дения ребенка, пол;
в) данные документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о

ро} кдении, паспорт);
г) адрес регистрации ребенка, его родителей (законных представителей);
д) фамилия) имя) отчество (последнее  при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка, контактные телефоны, адрес места } кительства.
Форма письменного заявлениrI (Прилож ениrI | и 4) размещается на информаци
онном стенде и (или) на офици€
Lльном сайте лицея в сети "Интернет" ф1!ps.,.1/ "Б_ql1ry_tt1,pi} ).
При наличии прав по федераJI ъному или региональному законодательству на
ВНеОЧеРеДноЙ (первоочередноЙ) порядок зачисления или право преимущественного
ПРИеМа ЗаяВители (родители) долж ны предъявить (при подаче документов в пись_
МеНноМ виде) или прикрепить к эJI ектронному заявлению электронные копии (ска
ны) с о ответствующих документов, подтверж дающих льготу.
1.10. При подаче документов в письменном виде заявитель (родитель, законный
ПреДсТавитель) обязан для установления факта родственных отношениЙ с ребенком
И ПОЛноМочиЙ законного представителя предъявить оригинztл документа, удостове
t ла документа, удостоверяющего личность
РяЮЩеГо его личность, либо оригин€
иностранного граж данина и лица без грах(ланства в Российской Федерации в со
ответствии со ст. 10 Федер€
шьного закона от 25 июля 2002 г. J\ b 1 15ФЗ "О право
вом полож ении иностранных граж дан в Российской Федерации''.
Если фамилия родителя по паспорту не совпадает с фамилией ребенка в сви
ДеТелЬстве о рож дении, то необходимо предоставить дополнителъные документы,
подтверж дающие родство. Щокументы, который подтверж дают родство ипи закон
носТь представлениrI прав ребенка: свидетельство, справка, выписка, акт, документ
об усыновлении (удочерении) или опеке, документ органа зАгС о смене фамилии
или заключении брака и т.п.
1.11. После предоставления заявления родители (законные представители)
предоставляют В Приемную комиссию Документы, определенные пп. З.\ 0;4.З;5.З;
6.2 настоящего Порядка.
1.12. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в лицее на время
обучения ребенка.
1.1З. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
_

граж данином или лицом без граж данства, дополнителъно предъявляют заверен
ные в установленном порядке копии документа, подтверж дающего родство заяви
теля (или законность представления прав учащегося), И документа, подтверж да
ющего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граж дане и лица без граж данства все документы представля
I о,г на русском

языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево
дом FI a русский язык.
1.14. Родители (законные представители) детей имеI от право по своему усмот
реI { иI о предст,авJI ять другие документы.
1.15. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в лицей не допускается.
1.1б. Щокументы, представленные родителями (законными представителями) де
тей (кроме организации подачи заявления в электронном виде), регистрируются I r
} I ýрr;але приема заявлений. После их регистрации родителям (законным предста
вителям) де,гей выдается расписка (контрольный талон, форма прилагается * Пр"
JI о> I < ение З) в получении документов, содер} кащая информацию о дате и регистра
Llионном номере заявления о приеме ребенка в лицей, о перечне представленных
документов.

Расписка

заверяетQя

подписыо

долж ностного

лица

лицея,

ответствен

ного за прием документов.

При предоставлении услуги гI одачи заявления в электронном виде, родители

(закоrtные представители) детей могут подать заявление в письменном виде секре*
Taplo лицея, которое секретарь принимает и регистрирует через Информационный
сервис "Зачисление в образовательную организацию". Регистрация писъменного
заявления в этом случае не производится.
1.17. Порядок распределения учащихся по классам определяет лицей самостоя
тельно.
1.18. При приеме на об5лrение лицей обязан ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществле
ние образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредита
ции, с общеобразовательными программами и другими документами, регJI аменти
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обу^ rающихся, в том числе в электронной форме (на сайте лицея).
Факт ознакомления родителей (законных представитеJI ей) ребенка, в том чис
ле через информационные системы общего пользования, с данными документами
фиксируется в заявлении и договоре об обучениии заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) фиксируется такж е согласие
на обработку их персон€
lJI ьных данных и персонаJI ьных данных ребенка в поряд
ке, установленном законодательством Российской Федерации (форма Согласия
I I риJI агае,гся

 Прилож ение

2).

1.19. При зачислении в лицей администрация лицея в лице директора заключает
с родителями (законными представителями) всех учащихся лицея договор об обу
чеI I ии и воспитании в Кировском областном государственном общеобразователь
I { oM aBTo} I oMHoM уLI реж деrtии < < Кировский физикоматематический лицей".
1.20. FI а каж дого ребенка, зачисленного в лицей, заводится личное дело, в ко
тором храI ] яl] ся все сданные при приеме и иные документы.

В целях орга} I изации индивидуаJI ьного отбора Лицей создает приемнуI о
комиссию и апелляционную комиссию (далее  комиссии).
1

.21 .

Комиссии состоят из председатеJI я комиссии, заместителя председателя комис
сии, секретаря комиссии и иных членов комиссии. Создание и состав комиссий

определяется директором лицея и утверж дается приксlзом.

Состав комиссий формируется из числа руковOдящих и педагOгических работ_
ников образовательной организации, а такж е предс,гаi] ите.пей коJI JI егиальных opгa
нов управления образовательной организацией.
В состав комиссии по индивидуальному отбору в обязатеJI ы{ ом поряllке BI < JI I o
ЧаI отся педагогические работники образовательной организации, осуществляI оI цие
обучение по соответствуюrrlим у"lебным предметам с углубленным из)л{ ением или
профильным учебным предметам, а такж е являющиеся руководителями предмет
ных кафедр или методических объединениЙ образовательной организации.
Члены комиссии по индивиду€
Lльному отбору не могут входитъ в состав апеJI *
ляционной комиссии.
Работа комиссий осуществляется в форме заседаний.
Решения комиссий оформляI отся протоколами, которые по/ ] писываI отся преll
седателем комиссии и секретарем.
Приемная комиссия формируется в начапе календарного года. В компетенцию
приемной комиссии входит определение количества вновь открываемых классов,
сроков проведения приемной кампании, порядка подачи заявлений, информирует
общественFI ость о сроках и порядке проведения приемной кампании через сайт
ЛИцеЯ и информационные стеI I ды, проведение индивидуального отбора, приI ] ятие
решения о гI риеме в новые классы и о распределении обучающихся по классам,
которые гI ередаются директору на утверж дение.
Апелляционная комиссия формируется для разрешения р€
lзногласий меж ду ли
(законными
представителями) по вопросу приема (перевода)
цеем и родителями
(по
заявлению).
детей на обучение в лицей
I .22,Родители (законные представители) учащихся имеют право выбирать об
щеобразовательное учреж дение, форrу получения образования, но не могут наста
ивать на реализации какихлибо образовательных программ, услуг, форм получе
ния образования,

не вклюLI енных

в устав

лицея.

1.2З. Родители имеI от право осуществлять подготовку своих детей к обучениI о в
Jlицее в рамках системы платных образовательных услуг лицея < ТТТкопа разI ] ития).
I .24. Поступление в лицей возмож но и в течение учебного года при н€
Lличии
вакантных мест.
1.25. В случае отказа в предоставлении места в учреж дении родители (закоrl

ные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учре
ж дение обращаются в департамент образования администрации города Кирова
или другого соответствуI ощего муниципального района, округа.

2. Информирование о порядке приема граж дан в лицей
2,| . С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с
Уставом лицея, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации учреж дения, другими докумен
Тами, регламентирующими организацию образовательного процесса, лицей раз
МеЩает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интер
нет I I а официальном сайте лицея (] :ttрslДi{ Ь,шд,
).
2.2.Информирование о порядке приема (перевода) граж дан в лицей, графиках
работы лицея, времени приема по личным вопросам осуществляется:
 с использованием средств телефонной связи и электронной почты,
 при личном обращении граж дан,

посредством размещения цнф,9рмачии на официальном сайте лицея
(httрs:/ / кфмл.рф), на информационныi стендах в корпусах лицея.
2.З. Информация о месте нахож дения, телефонах, адресе сайта и электронной



почты лицея содерж ится на информационных стендах в корпусах лицея в доступ
ном для граж дан месте, в рекламных источниках и на официаJI ьном сайте лицея.
2.4.Информация о приемной кампании (количестве комплектуемых классах,
сроках, времени и месте подачи заявлений, перечне необходимых документов
и т. д.) рzвмещается на саЙте лицея в р€
вделе кПоступающим)) и на информацион
ных стендах JI ицея.

3. Порядок приема
3.1.

гра} цдан в 1е классы лицея.

В

1й класс лицея принимаются дети по достиж ению ими возраста на
1 сентября шести лет шести месяцев при условии отсутствия медицинских проти

вопоказаний, но не позж е дости} кенияими восьми лет.
3.2. Прием детей в 1ый кJI асс в более раннем возрасте проводится только на ос
новании личного з€u I влениrI родителей (законнь,ж представителей) ребенка, закJI юче
ния психологомедикопедагогической комиссии о готовности ребенка к обучениI о и
полож ительного решения управления образовательного округа.
З.З. В первоочередном порядке предоставляются места в лицее детям, ук€шан
ным в абзаце втором части б статьи 19 Федер€
шьного закона от 27 мая 1998 г. N
76ФЗ "О статусе военнослуж ащих", по месту ж ителъства их семей и детям, ука
занным в части б статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 201,1 г. N 3ФЗ "О
полиции", детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудни
ками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2012 г. N 283ФЗ "О социЕtльных гарантиях сотрудникам некоторых фе
власти и внесении изменений в зако} I ода
дераJiьных органов исполнительной
тельные акты Российской Федер ации",
З.4. В первоочередном порядке предоставляются места в лицее детям, имею
щим первоочередное право приема в общеобразовательные организации в соот
t] етствии с нормативными документами регионального уровня (дети медицинских
работников из организаций, имеющих первичное звено приема, педагогических ра
ботников из государственных областных и муницип€
r льных образовательных орга
низаций  п.2 ст.1 1 зАкон кировскоЙ оБлАсти оБ оБрАзовАнии в ки
РОВСКОЙ ОВЛДСТИ N З07ЗО от 11.11.2019 в ред. Закона Кировской области от

2з.| 2.20ll9 N зз7зо).
3.5. Прож ивающие в одной семье и имеющие общее место ж ительства дети

имеI от право преимущественного
приема на обучение по образовательным про
граммам нач€
шьного общего образования в государственные образовательные ор
ганизации субъектов Российской Федерации и муницип€
u I ьные образовательные
организации, в которых обучаютсяих братья и (или) сестры.
З.6. В соответствии с распоряж ением министерства образования Кировской
области от 24.02.2022 Ns 232 лицей в 2022 году закреплен за территорией муни
ципального образования < Город Киров> .
З,] , ГI рием заявлеI I ий о приеме на обучение в первый класс лицея для детей,
указанных в пунктах 3.3 и З.5 настоящего Порядка, а такж е прож ивающих на за
крепленной территории (г.Киров  п.3.6 настоящего порядка), начинается в 09:00
01 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.

3.8. Подача заявпений в 1й класс лицея прOизвOдится во время приемной
кампании в форме электронного документа через Информационный сервис "За
числение в образовательные организации" (далее  Информационный сервис) или
через Единый портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru. На
Информационном сервисе формируется реестр всех поданных заявлений, на ос
новании которого производится решение о зачислении.

З,9. Возмохtна подача заявлений в других формах:
 лично в письменной форме (Прилохrение 1) certpeTapI o

JI ицея (или другому
уполномоченному сотруднику). В этом случае прием заявJI ений осуrrlествляется по
рабочим дI { ям (с шоrrеilель} I ика по пятницу) с 09.00 до 1б.00;
 через операторов почтовой связи общего поJI ьзоваFI ия заказным письмом

с уведомлением о вручении (дата отправления в этом случае не

доJI ж I ла бr,I т,ь

раньше даты начала приемной кампании);

 в электронной форме (локумент на бумаж riом носите;lе,

преобразовztlI 

ный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспе
чеI { ием машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством эJlектроI I 
ной почты FI а адрес JI ицея.
Во всех случаях, указанr{ ых в настояrцей статье, после tI олучеI { ия заявлеtI ия t]
лицее ответственный сотрудI I ик лицея (приемrrой комиссии) размешI ает (регистри
рует) его в ИнформаI { ионном сервисе) ryI e и формируется I I омер заяI вJI ония.
Факт приема заявJI ения о приеме на обучение и перечень докумеI tтов, I lpel\ 
ставленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
r] оступаюI I dим, в формах, указанных в } I астояI цем пуI { кте, регистрируI отся в ж ур
I I але приема заявлений о приеме на обучение в обrцеобразова,гельнуI о организа
liиI о, который автоматически сРормируется на ИлrформаL(иоI I I I ом сервисе. Посllс
регистрации заявления о приеме на обучение и перечня докуме[ I тоI ] , предс,гаI ] JI еI I 
ных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка иJlи постугI а
ющим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступаю
щему выдается документ, заверенный подписью долж ностного лица общеобразо
вательной организации, ответственного за прием заявJI еFI ий о приеме на обучеFI ие
и документов, содерж ащий индивидуальный номер заявления о приеме на обуче
ние (формируется на Информационном сервисе) и перечень представлеI { ных при
приеме на обучение документов.
З . 1 0. При подаче заявлен ия прилагаI отся следующие док} менты
:

родство заявителя;
копия документа, подтверж дающего установление опеки или попечитель
ства (при необходимости);

тельства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о
приоме документов для оформления регистрации по месту ж ительства (в случае
приема на обучение ребенка или поступающего, прож ивающего на закрепленной
территории, или в случае использования права преимущественного приема на
обучение по образовательным программам начаJI ьного общего образования);

бенка (при наJI ичии права внеочередного или первоочередного приема на обуче
ние);
о составе семьи, подтверж дающая прож ивание детей по одному адресу;

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося ино
странным | раж данином или лицом без граж данства, дополнительно предъявля
ет(ют) документ, подтверж дающий родство заявителя(ей) (или законность пред
ставления прав ребенка), и документ, подтверж дающий право ребенка на пребы
вание в Российской Федерации.
Иностранные граж дане и лица без граж данства все документы представля
ют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево_
дом на русокий язык.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре
ниI о представлять другие документы. Требование предоставления других доку
ментов в качестве основания для приема детей в Лицей не допускается.
,Щокументы прилагаются при электронной форме подачи заявления в виде
электронных копий (сканов) в формате .pdf или jpg, а при письменной форме
предъявляI отся в виде копий и оригинальных документов.
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимо
вовательной орга
действии с уполномоченными долж ностными лицами общеобр€
низации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют)
оригиналы документов, указанных в настоящем пункте и документ, удостоверя
ющий личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего.
Лицей осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заяв
лении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных элек
тронных образов документов. При проведении указанной проверки общеобразо
вательная организация вправе обращаться к соответствующим государственным
t льные) органы и орга
информационным системам, в государственные (муницип€
низации.
З.1 1. Заявление считается поданным к рассмотрениI о после внесения его заяви
теJI ем самоатоятельно или работниками лицея (при подаче заявления на бумаж 
I toM } I осителе или посредством почты, в том чисJI е электронной) на Информаци
онный сервис (в единую электронную базу поданных заявлений о зачислении).
После подтверж дения факта принятия заявления заявитель, если он не при
крепил необходимые документы к электронному заявлению, в целях подтверж де
ния права на зачисление ребенка в лицей долж ен в течение пяти рабочих дней
тrредоставить в приемную комиссию оригиныI ы необходимых документов.
3.I 2. Зачисление детей в 1е классы лицея проводится в соответствии с подан
ными заявлениями в пределах мест, определенных государственным заданием по
предоставлению государственных услуг, утверж даемых учредителем, на основа
нии решения приемной комиссии.
3.1З. Порядок зачисления детей из сформированного в Информационном серви
се гI еречня:

Отбор заявлений для приема детей на обучение в 1 класс осуществляется
приемной комиссией лицея.

При отборе заявлений в случае превышениrI количества заявлений над ко
Личеством свободных мест учитывается напичие у граж дан права на первооче
редноЙ порядок предоставления места (пп. 3 .З и З.4 Порядка) и права преимуще
ственного приема (.r. З.5 Порядка) в соответствии с действуtощим законодатель
ством.

В случае превышения количества заявлений над имеющимся количеством
свободных мест отбор заявлений для зачисления детей на остаtsшиеся свободные
места производится приемной комиссией методом свободной выборки заявлений,
исключаI ощим ознакомление членов приемной комиссии с персональными дан
ными детей, претендующих на зачисление, и их родителей (законных представи

телей).

С целью предоставления родителям возмож ности своевременi{ ого выбора
иной образовательной организации выписка из решеЕI ия приемной комиссии о
списке детеЙ, рекомендованных к зачислению, публикуется на официальном саЙ
те лицея.

З.| 4, Руководитель общеобразовательной организации издает распорядитель
ный акт (приказ) о приеме на обучение детей, указанных в п.З.13 настоящего По
рядка, в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме I { a
обучение в первый класс, т.е. после З0 июня текущего года. Информация о завер
шении приемной кампании в лицее размещается на информационЕI ом стеI { де, на
официальном сайте лицея, мож ет публиковаться в СМИ (в том числе электрон
ных).
Щля детей, не прож ивающих на закрепленной территории, прием заявлений о
приеме на обучение в первыЙ класс начинается б июля до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
З.15. Приказ о зачислении размещается на информационном стенде лицея в
день его издания.
3.1б. Основанием для отказа (отклонения заявления) в приеме ребенка в 1й
класс лицея мо} кет являться отсутствие свободных мест в лицее, которое опреllеля
ется на основании реестра поданных заявлений, и (или) неполI { ый пакет предостаI r
ленных доI ý.N4ентов, равно как и недостоверные сведения, указанные в заявлении.
З.17. Разногласия меж ду лицеем и заявителями по вопросу приема в 1й класс
р азрешаются в соответствии с законодательством.
З.lВ. При пропуске сроков подачи заявленийили отказе в приеме заявJI ения по
Причине отсутствия мест в лицее заявители могут обратиться в другие общеобразо
вательные организации самостоятельно или в орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образовании, для определения школ, где есть
вакантные места, и устройства ребенка на обучение.
З.19. После зачисления дополнительно предоставляются следуюI I dие документы:
ПеДаГОГическоЙ комиссии о готовности ребенка к шкопе и Медицинское заключе

ние о принадлеж ности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий
физической культурой (при наличии);
З.20. Прием в первый кJI асс лицея в течение учебного года осуществляется при
нzLЛиЧии свободных мест и оформляется приказом директора не позднее 3_х дней с
момента предоставления всех необходимых документов.

4. Порядок прием4 учащихся

в 5е классы лицея.
4.1. В пятые классы переводятся уrащиеся лицея, освоившие образовательную
программу начального общего образования. При комплектовании нового класса и

наличии свободных мест в лицее мож ет быть объявлен дополнительныЙ набор
у{ ащихся, освоивших образовательную программу начального общего образова
нищ из других образовательных организаций.
4.2. Прием з€u I вJI ений в 5й кJI асс лицея (далее  приемн€
ш кампания) начинается
12 мая текущею года.
4.3. В приемную комиссию, создаваемую еж егодно приказом директора лицея,
заявители подают в электронном виде (на адрес эпектронной почты
postLrpaerlrfir"rl(DltplTl.гLr) заявление о допуске ребенка к участию в индивидуальном
отборе в 5й класс по утверж денной форме (Прилож ение 4) и копии следующих
документов:
докумеI { т, удостоверяющий личность родителя (законного представителя),
свидетельство о ро} кдении ребенка,
для иностранных граж дан или лиц без граж данства: документ, подтверж да
rощий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и доку
мент, подтверж дающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее на время
обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеI от право по своему усмотре
нию представить: портфолио (документы, подтверж дающие готовность )л{ ащихся к
освоению программ углубленного уровня): табель успеваемости, дипломы победи
теля и призера предметных олимпиад, конкурсов, на)цнопрактических конферен
t lrьного уровня), характеристика с места 1^ rебы и другие до
ций (не ниж е муницип€
кументы.
После зачисления дополнительно предоставляются следующие документы
личное дело учащегося, выданное образовательным учреж дением, в кото
ром ребенок обуч€lJI ся ранее, и ведомость текущих отметок при переводе ребенка
в лиrlей в теLI ение учебного года;
медицинская карта по форме 026lУ2000, сертификат о прививках (форма
NЬ бЗ) и Медицинское заключение о принадлеж ности несовершеннолетнего к ме
дицинской группе для занятий физической культурой (при наличии);
:

2 фотографии размером 3х4.
4.4,ИнllиI ] идуальный отбор при приеме (переводе) в 5й класс осуrцествляется
путем составJI еI лия рейтинга обучающихся, учитываI ощего
 баллы за Открытую олимпиаду лицея по математике для обучающихся 4х
кJI ассов (ло 50 б.);
 баллы по итогам обученцд з I I I коле развитияза4 класс (от 1 до 5 б. по резуль
татам обучения);
 баллы за успеваемость в З классе и 4 классе (Похвальный лист  5б., отличник
без ПЛ 4б., ударник с 1 или 2 четверками (не по математике) Зб., ударник с
< 5> по математике 2б,);
 баллы за индивидуальные дости)I tения обучающегося на очных олимпиадах и
конкурсах интеллектуального направления муниципального уровня и выше
(принимаI отся I { a рассмотрение не более 5 дипломов или грамот за каж дый
класс, по 1б. за диплом или грамоту).
:

Рейтинговый балл высчитывается путём суммирования выше поречисленных
баллов.
4.5. Окончание приемной кампании определяется лицеем самостоятельно. Ин
формация о завершении приемной кампании и список рекомендованных к зачисле
ниI о в лицей р€
вмещается на доске объявлений,на официа_гlьном сайте лицея.
4.6. Щля зачисления в I uI тый класс родители уI ащихся, рекомендованных к за
числению, пишут заявление о приеме по утверж денной форме (Прилож ение 1.1).
4.J. Зачисление в I uI тые кJI ассы лицея проводится в соответствии с поданными за
явлениrI ми о приеме в пределах запланированных месъ оформляется приказом ди
ректора по мере комплектованиjI кJI ассов, но не позднее 30 авryста текущего года.
4.8. Основанием для отк€
lза в приеме ребенка в пятый класс лицея мож ет яв
ляться только отсутствие свободных мест в учреж дении, когда количество приня
тых заявлений соответствует государственному заданию учредителя.
4.9. Разногласия меж ду лицеем и заявителями по вопросу приема в 5й класс
разрешаются соответствующей конфликтной комиссией.
4.10. Прием в пятый класс лицея в течение 1^ rебного года осуществляется при
наJI ичии мест и оформляется прик€
lзом директора не позднее 3х днеЙ с момента
предоставления всех необходимых документов.

В

5. Порядок приема учащихся

в 8е классы лицея.

восьмые классы переводятся r{ ащиеся лицея, освоившие образователь
ную программу за 7й класс. При комплектовании нового класса и наJI ичии сво
бодных мест в лицее мож ет быть объявлен дополнительный набор учаI цихся, осво
ивших образовательную программу начального общего образования, из других об
5.1.

разовательных организаций.
5.2. Прием заявлений в 8й класс лицея (далее
| 2 мая текущею юда.
5.З. В приемную комиссию, создаваемую



приемная кампания) начинаетсrI

заявители подают в электронном виде
заявление о допуске ребенка к участиI о в и} I дивидуальr{ ом
8й класс по утверж денной форме (Прилож ение 4) и копии следующих

lэоslrllэllс_пl1llllf(Ol< рrпj.гlr)

отборе в

ющиЙ родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и доку
МенТ, ПоДТВерЖдающиЙ право заявителя на пребывание в РоссиЙскоЙ Федерации.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее } I a время
обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре
Нию представить: портфолио (документы, подтверж дающие готовность учащихся к
ОсВоению программ углубленного уровня): табель успеваемости, дипломы победи
теля и призера предметных олимпиад, конкурсов, научнопрактических конферен
ций (не ниж е муниципального уровня), характеристика с места учебы и другие до
кументы.
После зачисления дополнительно предоставляются следующие документьi:

t лся ранее, и ведомостъ текущих отметок при переводе ребенка
ром ребенок обуч€
в лицей в течение учебного года;
ЛЬ бЗ) и Медицинское заключение о принадлеж ности несовершеннолетнего к ме

дицинской группе для занятий физической культурой (при наличии);
2 фотографии размером 3х4.
5.4.Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в 8й класс осуществляется
путем составления рейтинга обучающ ихся, учитывающего
 баллы за ОткрытуI о олимпиаду лицея по математике для обучающихся 7х
классов (ло 50 б.);
 баллы rrо итогам обучения в ТТТколе развитияза 7й класс (от 1 до 5 б. по ре
:

зуJI Lтатам обучения);
 баллы за успеваемость в б классе и 7 классе (Похвальный лист  5б., отличник
без ПЛ 4б,, ударник с 1 или 2 четверками (не по математике) З6,, ударник с
< 5> > по математике
 2б.);

 баллы за муниципальный этап ВсОШ по математике, физике, информатике

(победитель  7 б., призёр  4б., похвальный отзыв  Зб.);
 баллы за индивидуальные достиж ения обу.lающегося на очных олимпиадах и
конкурсах интеллектуального направления муниципального уровня и выше
(принимаI отся I ta рассмотрение не более 5 дипломов или грамот за каж дый
класс, по 1б. задиплом или грамоту).
Рейтинговый балл высчитывается путём суммирования выше перечисленных
баллов.
5.5. ОrtончаI ,I ие приемной кампании определяется лицеем самостоятельно. Ин
формация о завершении приемной кампании и список рекомендованных к зачисле
ниI о в лицей размещается на доске объявлений,на официа.гlьном сайте лицея.
5.6. Щля зачисления в восьмой класс родители rrащихся, рекомендованных к
зачислению, пишут заявление о приеме по утверж денной форме (Прилож ение 1.1).
5.7. Зачисление в восьмые классы лицея проводится в соответствии с поданны
ми заявлениями о приеме в пределах запланированных мест, оформляется прика
зом директора по мере комплектования кJI ассов, но не позднее 30 авryста текущего
года, и письменно доводится до сведениrI заявителей.
5.8. Основанием для отк€
t за в приеме ребенка в восьмой класс лицея мож ет яв
ляться толъко отсутствие свободных мест в 1птреж дении, когда количество приня
тых заявлений соответствует государственному заданию r{ редителя.
5.9. Разногласия меж ду лицеем и заявителями по вопросу приема в 8й класс
разрешаются соответствующей конфликтной комиссией.
5.10. Прием в восьмой класс лицея в течение 1^ rебного года осуществляется при
наличии мест и оформляется прик€
вом директора не позднее 3х дней с момента
предоставления всех необходимых документов.

б. Порядок приема учащихся в 10е классы лицея.
б.1. В десятые классы переводятся rI ащиеся, освоившие общеобразовательные
программы основного общего образования лицея. При комплектовании нового
класса и н€
шичии свободных мест в JI ицее мож ет быть объявлен дополнительныЙ

набор учащихся, освоивших 0бщеобразовательные прOграммы 0сновного общего
образования, из других общеобрzвовательных организаций.
6.2. Прием заявлений о зачислении в 10й класс лицея (далее  приемная кампа
ния) начинается с 15 июня текущего года. При попадании данной даты на выход
ной день (суббота, воскресенье) начало приемной кампании переносится на следу
ющий рабочий день.
6.3. В приемную комиссию, создаваемую еж егодно прикrlзом директора лицея,
заявители подают на бумаж ном носителе заявление о допуске к участию в индиви
t пы
дуальном отборе в 10й класс утверж денной формы (Прилож ение 4) и оригин€

ющий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и доку
мент, подтверж дающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации;
 Аттестат об основном общем образовании установпенного образца.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее на время
обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре
нию представить: портфолио (документы, подтверж дающие готовность учащихся
к освоению программ повышенного уровня): дипломы победителя и призера
предметных олимпиад, конкурсов, научнопрактических конференций (не ниж е
муниципаJI ьного уровня), результаты обучения в Школе развития, сертификат с
результатами ГИА, характеристика с места учебы и другие документы.
После зачисления дополнительно предоставляются следующие документы
 медицинская карта по форме 026N2000, сертификат о прививках (форма
j\ Ъ 63) и Медицинское заключение о принадлеж ности несовершеннолетнего к ме
дицинской группе для занятий физической культурой (при наличии);
личное дело учащегося, выданное образовательным учреж дением, в котором
ребенок обучался ранее,
 2 фотографии размером 3х4 (при условии зачисления).
6.4. Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в 10й класс осуществля
ется путем составления рейтинга обучающихся ) учитывающего
первичные баллы, полученные по итогам государственной итоговой аттеста
ции по математике и по учебному предмету, необходимому для осуществления
профильного обучения (физика для классов с углубленным изучением физики и
математики, информатика  для классов с углубленным изучением информатики
и математики; обществознание  для классов с угпубленным изучением экономи
ки и математики);
 баллы, начисленные за индивидуаJI ьные достиж ения обучающегося на очных
олимпиадах и конкурсах интеллекту€
lльного направления муниципального уровня
(принимаются
и выше
на рассмотрение не более 10 дипломов или грамот за 8 и 9
класс, по 1б. задиплом или грамоту);
баллы за успеваемость в 9 классе (отличник 5б., ударник с | или 2 четвер
ками (не по математике)  4б., ударник с < < 5> > по математике  3б.).
Рейтинговый балл высчитывается путём суммирования выше перечислен
ных баллов.
:

:

б.5. Преимущественным правом,.приема (перевода) в десятый класс лицея
 являющиеся победителями и призерами Всероссийской олимпиады школь
ников по математике, физике, астрономии, информатике (муниципЕLльного этапа и
выrше);

 имеющие результаты ГИА по двум профильным предметам 50 баллов и выше и

имеющие итоювую оценщу по физике и математике (хорошо)) или (отлиtI но)).
6.6. Окончание приемной кампании определяется лицеем самостоятельно. Ин
формация о завершении приемной кампании и список рекомендованных к зачисле
нию в лицей размещается на доске объявлений,на официальном сайте лицея.
6.7. Щля зачисления в десятый класс родители } чащихся, рекомендованных к за
числению, пишут заявление о приеме по утверж денной форме (Прилож ение 1.1).
6.8. Зачисление в 10е классы лицея проводится в соответствии с поданными
заявлениями в пределах запланированных мест, оформляется приказом директора
по мере комплектования классов, но не позднее 30 авryста текущего года, и дово
дится до сведения родителей (законных представителей).
6.9. Основанием для отказа в приеме в 10й кJI асс лицея мож ет являться только

отсутствие свободных мест в rI реж дении, когда количество принятых } п{ ащиж ся
соответствует государственному заданию rI редителя.
б.10. Заявители имеют право на своевременное полу{ ение в письменной форме
обоснованного отказа в приеме ребенка в лицей.
б.11. Разногласия меж ду JI ицеем и заявителем по вопросу приема в 10й класс
разрешаются соответствующей конфликтной комиссией.
6.12. Прием в l0й кJI асс лицея в течение учебного года мож ет осуществляться
при н€
t личии мест и оформляется прик€
t зом директора не позднее 3х дней с момен
та предоставления всех необходимых документов.

7. Порядок приема учащихся на вакантные места в 111е классы лицея.

При н€Lличии свободных мест в лицее мож ет быть объявлен дополнитель
ный набор учащихся других образовательных организаций, освоивших образова
7.1.

телъные программы соответствующего класса.
7.2. Щиректору лицея заявители подают на бумаж ном носителе заявление по
t лы следующих документов:
утверж денной форме (Прилож ение 1.1) и оригин€

ребенка (паспорт),
регистрации ребенка по ме сту пребыван ия на территории Кировской области,
право заявителя на шребывание в Российской
 докумеI ] т, подтверж дающий
Федерации (для иностранных граж дан),
Аттестат об основном общем образовании установленного образца (для уча
щихся 1 01 1 х классов).
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее на время
обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре
нию представить: портфолио (документы, подтверж дающие готовность rI ащихся
к освоению программ повышенного уровня): дипломы победителя и призера пред

метных 0лимпиад, кOнкурсOв, на)л{ нOпрактических конференций (не ниж е муни
цип€
t льного уровня), результаты обl"rения в Школе развития, сертификат с резуль
татами ГИА, характеристика с места уlебы и другие документы.
После зачисления дополнительно предоставляI отся следующие документы
* личное дело
учащегося, выданное образовательным учреж дением, в котором
ребенок обучался ранее,
медицинская карта по форме 026lY2000, сертификат о прививках (форма
jф б3) и Медицинское заключение о принадлеж ности несовершеннолетнего к ме
дицинской группе для занятий физической культурой (при наличии);
:

2 фотографии размером 3х4.
7.3. Преимущественным правом приема (перевода) в 511й классы лицеrl
пользуются учащиеся:
 являющиеся победителями и призерами муниципа_пьного и регионального
этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, астроно
мии, информатике;
 отличники;
 имеющие высокие результаты обуlения в Школе развития.
7.4. Окончание приемной кампании определяется лицеем самостоятельно. Ин
формация о завершении приемной кампании в лицее размещается на доске объяв
лений в лицее, на официzLпьном сайте.
7.5. Прием в лицей в течение 1"rебного года мож ет осуществляться при наличии
вакантных мест и оформляется приказом директора не позднее Зх дней с момента
предоставления всех необходимых документов.



8. Механизм индивидуального отбора
8.1. В первую очередь принимаются учащиеся, пользующиеся преимуществен

ным правом приема.
8.2. На оставшиеся вакантные места принимаются учащиеся по результатам
оценки приемной комиссией представленных документов.
8.3. Критерии оценки портфолио и других документов разрабатываются при
емной комиссией на основании данного полож ения, утверж даются директором
лицея и могут размещаться на информационном стенде и в сети Интернет на офи
циаJI ьном сайте учреж дения (h!Фr/ кфддЬ

Прилож ение

1.

,Щиректору Кировского областного государственного

общеобразовательного автономного учреж дения
кКировский физикоматематич9ский лицей> Исупову М.В,

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына (дочь): Фамилия
отчество
класс Кировского областного государственного
общеобразовательного автономного уLI реж дения кКировский физикоматематический лицей>
(ул,Труда, 16, г. Киров, бi0020, (8332) 355554, kрml@kрrпl.ru).
свидетельство о рож дении: серия_м
г.
дата выдачи
Имsl

Aztpec места регистрации (с указанием района):

Адрес места прохмвания (с указанием района):
Ф.И.О., место работы, долж ность, телефон (рабочий, сотовый), электронная почта родителей:
Мать:
Отец:

Наличие права (оmлlеmumь необхоduмое)
П первоочередного приёма;

П

преимущественного приёма.
Наличие потребности у ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и
(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося
с ограниченными возмож ностями здоровья в соответствии с заключением психологомедико
педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенкаинвалида) в соответствии с ин
дивидуаJI ьной программой реабилитации:

П
П

есть;
нет.

С уставом лицея, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетель

ством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими докумен
тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности, обучающихся в лицее ознакомлен.

.Щата:

Подпись:

Прилож ение 1.1.
,Щиректору Кировского областного государствеI lного

общеобразовательного автономного учреж дения
< Кировский физикоматематический лицей> Исупову М.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына (дочь): Фамилия

Имя

отчество
г.в
класс Кировского областного государственного об
Ща,га рож дения _.
tцеобllазовательного автоI { омI iого учреж дения < Кировский (lизикоматематрI LI еский лицей>
(y.ll. Труда, 16, г. I tиров, б10020, (8ЗЗ2) 216900 (1 корп,), 213900 (2 корп.), ] iршtrrз"lsрдr] .щ)
Свидетельство о рож дении (паспорт): серия
Ns
выдан
,а
выдачи
Изучаемый иностранный язык:

_

Адрес места регистрации:
район

Адрес места прож ивания:
район

Ф.И.О., место работы, дол} кность, телефон (рабочий, сотовый), электронная почта родителей:
Мать:
Отец:
Нали.tие потребнос,ги у ребёнка в обучении по адаптированной образовательной програмrчI е и (или) в оо
здаrI ии специалыI ых условий для организации обучения и воспитания обучаlоttlсгося с ограниtlеt{ I I ыlvlи
возмо)I (ностяN,I и здоровья в соответствии с заключением психологомедиl(опедагогиLI еской комиссии (при
наличии) или инвалида (ребенкаинвалида)в соответствии с индивидуальной программой реабилитtrции:

П
П

есть;
нет.

С ycтaBoM лицея, лицензией на право ведения образовательной деятельllости, свидетельством о государ
ствегrной акI (редитации, основными образовательными программами, реализуемыNI и лицеем, другими до
I tумснтами, регламентирующими организацию образовательного процесса в лицее озtI акомлен.

Щата:

к

>

2022 г.

Подпись:

Прилож ение 2.
Согласие на обработку персональных данных

я,
Паспорт серии

_

М

выдан

про)(иваlощий (ая) по адресу
теле(lон
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 2] ,01.2006 г. кО персо
наJI ьных данных) ЛЪ 152ФЗ подтверж даю свое согласие на обработку КоГоАУ кФМЛ (г.Киров, ул. Трула, l6) 
дшI ее по тексту  оператор, моих персональных данных: ФИО родителейп место прож иванияп телефон, данные
свидетельства о роrlцении ребенка, а такж е персональных данных несовершеннолетнего(ей)
с цсльI о lloдilчll зilявлеliия

об обучении моего ребенI (а в _
классе КОГОАУ
КФМЛ.
Предоставrlяlо вышеуказанному оператору право осуществлять все действия по обработке моих персональных
даI I lI ых и персонzu] ьных данI iых моего ребенка посредством внесения их в электронную базу, вклI очая сбор, систе
N,lа'г1.1заtll4I о, накопле} I ие, хранение, обновление, изменение) использование) униtI тож ение. Оператор вправе обраба
,| ,tI ва,гь
псрсональllые данные Mo11 и моего несовершеt{ I tолетI I его ребенка, вI { люtlая их в сI I иски и о,г(I еl,ные формы,
il Ta| ()l(e передавать вышепереtltlслеtlные сведения уполномоtlенным органам в соответствии с действуtощим зако
ttодате.lI ьством РФ.
Храttеltие персоналыI ых даI tных осуществляется не дольше, чем этого требуtот цели их обработки.
I lас,t,оящее согласие даttо мttой _._2022
г. (лата заполнения) и действует с момента подписания данного со
l'Jlacl.1rl 1,I прекрашiается латой его письмеI ll{ ого отзыва, оконtI анием срока обработки (хранения) персональI lых лаI I 
l I ых,
lы м I 4 слуtI ая lvl 14, преllусмотреttным и закоLtом.
Я rtод,гверlrtдзI о, t1,1,9 мне l.tзвестно о праве отозвать свое согласлlе посредством составлен1,I я сооl,ветствуlошtего
I I tI сьмсtlного локу] \ .tеI lта, который мо)кет быть направлен мною в адрес оператора заказrI ым письмоN4 с уведомJI еllI ,| 
e] !I о вруtI еtlиt,t. Подтвер> I tдаI о, tI To ознакомлен(а) с Полохtением о защите персональrlых данных. Права rl обязанно
сти, пралусмотреtI ные поло)I (ен1.I ями Федерального закона от 27 иrоля 2006 года мl52ФЗ ко персональных да} i
t{ ых) l\ 4I le разъrlснеl] ы 14 поllятtlы.
Об oтBeтcтBeHllocTи за достоверI lость представлеFI ных сведегtий предупреж ден(а)
1.1

I

Подпись;

.Щата

заполнеtI ия

_._.2022

г.

контрольныЙ тАлон

(1

клАсс)

Прилож ение 3,

Щата заявления о приеме в лицей
перечеЕь представленных докумеFI тов

отметка об их

подпись лица,

получении

ственного за прием доку
ментов

отве,г

заявление

Копия свидетельства о рож дении ребенка
Коllия свидетельства о регистрации ребенка по
N,lecTy ж ительстtsа или свидетельства о регистра
ции ребеI rка по месту пребывания
медицинская карта по форме 026N2000
сертификат прививок
свсдеI lI I rI о лI лцее: КОГОАУ кКtровскuй (пtзuкоrл,tспllеi4сtи1l} юскuй лutlей> , Лut1ензtя lla право BedetttuL o(lptt
:зов(rmе,аыlой dеяпlельttоспlu 43Л0] JФ0001756 реz,М0207, BbtdaHttoti Muttttctltepcll1Boл4. образованLtrl l{ upoB
скоЙ облсtспlu 20.0] .20] 7 z. бессро,tttо; свudеп,tельспlво о zocydapctllBeltltoй аккlэеduпlаtluu 43 JVb 00049] Nа
32

] с 16.05.20 ] 2

е.

do 1 5.05.2024 z. выdаrпьtе

dепарmалtелll11о.л4 образоваtttrt [ { tt1loBcltoГt обLLаспltt.

cpoKI r уведомлеплrя о зачI лслеlI ии лицей, контактtI ые телефоll1,I для полуtI еI lиr| lлll(lормаrцlцI ,.
л е кп о в ш Lп лсп а с с а, пl е л. (8332) 2 1 б900,

t{ o,1,ш

11o

ilapc

r

1

контрольныЙ тАлон

(в 1011

клАсс)

Щата заявления о приеме в лицей
перечень представленных документов

отметка об их полу
чении

подпись лица, отве,г
ственного за приеN,I
документов

заявлеttие

Копия паспорта
Копия свидетельства о регистрации ребенка по ме
сl,у ж итеJI LстI ] а или свидетельства о регистрации
ребеtлка по п,I есту пребывания
Аттестат об ocHoBTroM общем образовании
Личное дело учащегося
Порт(lолио:
1.

2.
J.
4.
5.

медиLI иI Jская карта по форме 02бlУ2000
сеlэ,гификат приtsивоt(
сВеДеllltя о ЛI { цее: КОГОАУ < KupoBcKuit сlшзtlколlаtllем,апlllчcскttit лuцеЙ> , Лutlеttзttst tla право Bedettttst, об_рсt
зоG.llпалыlой с)еstпl.ельltоспlu 43Л0] М000 1756 реа.JФ0207, вьt,dанltой MttпucttlepcпlGo14 образовсtltttst I { tцлов
сл< оЙ обласtпtt 20.0] .20l7 е. бессрочно; свudепlельсll1во о zocydapcпl.BeHltoii aKtclэei)tttllclцrtu 43 NЬ 00049 l М
32] с I б.05.2012 z. dо 15.05.2024 е. Bыdaltttbte dепарпlалtенпlом, образrлваttuя Ktt7эoBctcoй обласtlltt.

cpoкll уведомления о заrlислении лицей, контактные телефоны для полуtI енlля
l{

о лl п л е

t{ t11

о в а l

l

uя lu

асс

а,

пl

ел. (8332)

2 1

6900.

1,1lltPopмirr(пlI :

l1o .| l.cpa

клАсс)
перечень представленных документов

отметка об их полу
чении

подпись лица, ответ

ственного за прием
документов

заявление
I tопия свидетельства о рож дении ребенка
(паспорта)

Копия свидетельства о регистрации ребенка по ме
сту ж ительс,гва или свидетеJI ьства о регистрации
ребенка по месту пребываlлия
Личное дело учацlегося
lI ортфолио:
1.

2.
a

J.
4.
5.

6,

медициI lскаrI карта по форме 026lУ2000
сертификаr, приlзивок
све/ lеlltlя

о Jllrr(ee:

КОГОАУ

кI { ъцэовскuй r] luзuколtаttlеJчl,апll!.!есt{ uй

лuцей> , Лutlелtзttst lla право веdеttuя обрч

зовOmаJl.ьllой deяtlleltbttocпlu 43Л0] N9000] 75б pee.No0207, выdанной Мшшспlерсl11.вом. образоваttust KupoB

ctlclй обtшспtu 20,()1.2017 z. бeccpcl,ttto; свudеmельсtllво о zc_lcydapctltBeltttoй сtкttреdumацuu 43 Np 000491
32

] с ] б.05.20] 2 z. do

1

cl)oKrl уведOмлсI I ия о заrI lлслеI lии лицей, коI I так,гI I ые телефоllы для полуrlg1l1rяt инdtорм:rцl| ,и,.
lto.l,l l1 J l а I i п о в а t Llrl lu а с с (l, l11 ел, (8332) 2 1 б900.
r

t

М

5.05.2024 z. Bbtdaпttbte Dепаlэпlалt.еlrmол,I , слбразованuя Кulэовской обласtltu,
п.о

маре

Прилож еI tлtе 4.

!иректору Кировского областного государственного
общеобразовательного автономного учреж дения
кКировский физикоматематический лицей> Исупову М.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе моего сына (дочь):
Фамилия
Имя
OT.lecTBo

Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреж дения
< Кировский физикоматематический лицей> (ул.Труда,16, г. Киров, 610020, (83З2) 355554,
kpnrl(4)kprrll.гrr).

Свидетельство о рож дении (паспорт): серия

_

дата выдаLI и

J.lb

г.

Адрес места регистрации (с указанием района):
Адрес места прож ивания (с указанием района):
Ф.И.О., место работы, долж ность, телефон (рабочий, сотовый), электронная почта родителей:
Мать:
О,гец:

В целях участия в индивидуальном отборе дополнительно сообщаю, что
является:
 победителем/ призером заключительного/ регионального/ муниципального

этапа всероссийсttой

олимпиады школьников

С уставом лиtI ея, с лицензией на осуществление образова,rельной деятеJI ьности, со свидетеJI I l
с,гвом о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими доl{ умен

тами, регламеI I тируI оtцими оргаI { изацию и осуществление образовательной деrI тельности, I I paBil
и обязаtrности, обучаI ощихся в лицее озI lакомлен.

flaTa:

Подпись:

l

