
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей» 

 

ПРИКАЗ 
 

09.02.2022                                                                           № 34-од 
 

О внесении изменений в «Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 373 Московского района  

Санкт-Петербурга «Экономический лицей» 

  

 На основании Распоряжения Комитета по образованию Правительства  

Санкт-Петербурга от 17.01.2022 № 68-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета 

по образованию от 31.03.2021 №879-р»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Внести изменения в «Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 373 Московского района  

Санкт-Петербурга «Экономический лицей» (далее-Порядок):  

1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федеральным законом от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями); 

 Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (с изменениями); 

 Федеральным законом от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с 

изменениями); 

 Федеральным законом от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

11.09.2020, регистрационный номер 59783); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 8.11.2021 № 707 

«О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2.09.2020 №458»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 31.03.2021 № 879-р «Об 

утверждении регламента образовательных организаций, реализующих 



образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги по 

зачислению в образовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 17.01.2022 № 68-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2021 № 879-р»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей». 

 

2. Пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Преимущественное право зачисления на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования в Лицей имеет: 

 ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра которого обучаются 

в Лицее; 

 ребенок, родитель (законный представитель) которого занимает штатную 

должность в Лицее». 

  

3. Пункт 26 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Для зачисления в первый класс лицея на следующий учебный год родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка представляют следующие документы: 

 заявление 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в Лицей, если 

в нем обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема 

на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

 документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема на обучение (справку с места работы родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка, справку уполномоченного органа, 

решение суда и т.д.); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 разрешение о приеме в первый класс ребенка до достижения им возраста шести 

лет и шести месяцев или после достижения ими возраста восьми лет (при 

зачислении ребенка на обучение в первый класс до достижения им возраста 

шести лет и шести месяцев или после достижения ими возраста восьми лет). 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 



При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами Лицея родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 

2-5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

Для зачисления в первые – одиннадцатые классы Лицея на текущий учебный год 

заявителем дополнительно предоставляются следующие документы: 

 заявление; 

 копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта – при наличии паспорта); 

 аттестат об основном общем образовании (при поступлении в десятый – 

одиннадцатый классы); 

 копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в Лицей, если 

в нем обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

 документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема на обучение (справку с места работы родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка, справку уполномоченного органа, 

решение суда и т.д.). 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 

Директор    
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