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ДИРЕКТОР IШУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
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О внесении изменений в действующий локальный
нормативный акт <<Правила приема на обуrение
по образовательным программам нач€LIIьного общего,
основного общего и среднего общего образования в

МАОУ <Лицей J\b З) г.Перми>

На основании письма департамента образования администрации города
Перми от 25.02.2020г. N9 059-08-01-14/3-2|6 <<О приеме в образовательные учре-
ждения)

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Внести в действующий локальный нормативный акт <Правила приема

на обуrение по образователъным программам нач€шьного общего,
основного общего и среднего общего образования в МАОУ <Ли-

цей J\b 3> г.Перми) изменения:
1. Внести изменения в раздел 2 <<ОрганизациrI приема на обуrение по

программам начального общего, основного общего и среднего общего
образованиrI)) Правил приема:

1.1. Пункт 2.3 читать в следующей редакции:
кПрием детей, проживающих на закрепленной территории, на обу-
чение по образовательным программам осуществляется без всту-
пительньIх испытаниil, за искJIючением индивиду€lJIьного отбора
для полr{ения основного общего и среднего общего образования с

углубленным изучением отдельньIх предметов или для профильно-
ГО обl"rения>>.

1,.2. Пункт 2.|4 читать в следующей редакции:
кИнформация о количестве свободных мест для приема детей, не

зарегистрированных на закрепленной территории, р€}змещается на
информачионном стенде лицея и на официальном сайте лицея в

сети интернет не позднее 1 июля текущего года).
2. Внести изменения в р€}здел 3 <Порядок зачисления на обl^rение по

о бщеобр Евовательным пр ограммам>> Правил приема :

2.t. Пункт 3. 1 1 исключитъ.



2.2. Нумерацию с пункта 3.12 по пункт 3.20 считать нумерацией с
гIункта 3. 1 1 по пункт 3.19.

2.3. Пункт 3.17 читать в следующей редакции:
<<,Щолжностное лицо лицея осуществляет регистрацию поданньIх
заrIвлений и документов:
в АИС <<Контингент) при приеме в первый класс (журнал приема
заrIвлений в электронном виде);
в журнале приемазаявлений при приеме в 10 класс;
в журнЕлле приема заявлений при приеме в 1-11 класс в порядке пе-

ревода из одной ОО в лицей.
После регистрации родитеJuIм (законным представитеJuIм) детей
выдается расписка в полr{ении документов, содержащая инфор-
мацию о регистрационном номере зЕuIвлениJI о приеме ребенка в
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II.


