


➢ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

➢ приказ 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»;

➢ приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от
08.10.2021 № 707 «О внесении изменений в приказ
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»



- Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 01.03.2022г. № 105 «О закреплении 
муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы, за территориями городского округа «Город 
Калининград» в 2022 году»

- Приказ комитета по образованию от 04.03.2022 года № 
Пд-КпО-221 «О порядке приема обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения 

городского округа «город Калининград» в 2022 году»

- Приказ по МАОУ лицею №18 от 09.03.2021 года № 121-д  
«Об организации приёма граждан в 1-е классы»



 Паспорт одного из родителей (законных представителей)
 Свидетельство о рождении ребёнка(оригинал и копия)
 Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства, 

пребывания  (оригинал и копия)
 Оригинал и копия свидетельства о рождении полнородных 

и неполнородных брата и (или) сестры (в случае 
использования права преимущественного приёма на 
обучение по образовательным программам начального 
общего образования ребёнка в образовательную 
организацию, в которой обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра);

 Справка с места работы родителя (законного представителя) 
ребёнка при наличии права внеочередного или 
первоочередного приёма на обучение

 СНИЛС ребёнка(оригинал и копия)



1. Подача заявления

2. Приём документов (в соответствии 
со временем в электронном 
приглашении)



С 01.04.2022 года –
для проживающих на территории, закреплённой за МАОУ 

лицеем № 18, также  имеющих право первоочередного, 
внеочередного и преимущественного предоставления мест 

➢ единый портал Государственных услуг
https://gosuslugi.ru.

― «Каталог услуг» 
― раздел «Образование,учеба» 
― услуга «Зачисление в общеобразовательные организации»
➢ в лицее через автоматизированную систему «Запись в 

школу» понедельник, среда, пятница с 14-00 до 18-00;
вторник, четверг с 9-00 до 13-00,   

➢ иной способ в соответствии с пунктом 23 Порядка  приёма на 
обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства Просвещения от 
02.09.2020г.  №458.

➢

https://gosuslugi.ru/


С 06.07.2022 года

для не проживающих на территории детей, при наличии 
свободных мест:

➢ единый портал Государственных услуг
https://gosuslugi.ru.

― «Каталог услуг» 
― раздел «Образование,учеба» 
― услуга «Зачисление в общеобразовательные организации»
➢ в лицее через автоматизированную систему «Запись в 

школу» понедельник, среда, пятница с 14-00 до 18-00;
вторник, четверг с 9-00 до 13-00,   

➢ иной способ в соответствии с пунктом 23 Порядка  приёма на 
обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства Просвещения от 
02.09.2020г.  №458.

➢

https://gosuslugi.ru/


В соответствии со временем в электронном приглашении

1. Проживающие   на  ТЕРРИТОРИИ, ЗАКРЕПЛЕННОЙ 
ЗА МАОУ лицеем № 18, имеющие право 
внеочередного, первоочередного и 
преимущественного приёма на обучение : 

с 04.04.2022 по 30.06.2022 г.:
понедельник ,среда, пятница - с 14.00 до 18.00,
вторник, четверг - с 9.00 до 13.00.                                                                                   

2. При наличии свободных мест
(вне зависимости от места проживания детей):

с 07.07.2022 
понедельник ,среда, пятница - с 14.00 до 18.00,
вторник, четверг - с 9.00 до 13.00.                                                                                   



 П. 17 приказа 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» в случае если ребенок не имеет
документов подтверждающих:

− факт проживания на территории, закрепленной за
общеобразовательным учреждением;

− право на внеочередной, первоочередной и
преимущественный приём в общеобразовательное
учреждение;

 П. 15 приказа 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» в случае если в
общеобразовательном учреждении нет свободных мест.



Получить дополнительную информацию по приёму в первый 
класс  можно:

 в МАОУ лицее №18 по телефонам :

− 95-62-31 – секретарь учебной части Наталья Валерьевна 
Рожкова

− 21-56-20 – заместитель директора по УВР Лариса Леонидовна 
Длугалинская

 в отделе школьного образования Комитета по 
образованию:

− по адресу :ул. Чайковского, 50/52, кабинет №305

− по телефонам: 8(4012) 92-40-28, 92-40-48.



 «Горячая линия» Министерства образования 
Калининградской области функционирует в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.  
Задать вопросы можно будет по следующим 
номерам телефонов:

 – заместитель начальника отдела модернизации 
образования Олеся Витальевна Нестер 8 (4012) 59-
29-68;

 – начальник отдела организационно-правового 
обеспечения Галина Викторовна Черепова 8 (4012) 
59-29-50;

 – начальник отдела модернизации образования 
Ирина Николаевна Позднякова 8 (4012) 59-29-53.



 Пер. Зоологический
 Пер.Театральный
 Ул. Полк. Сафронова
 Ул. Пацаева
 Ул. Грекова
 Ул. Ермака
 Ул. Шиллера
 Ул. Ушинского
 Ул. Комсомольская д. 15-41, 2-42а
 Ул. Чайковского д. 41-47, 64-68
 Ул. К.Маркса  д. 3-27
 Ул. Театральная д. 36-42
 Ул. Леонова д. 1-37, 2-32а
 Ул. Зоологическая д. 1-35
 Пр. Мира 43-65, 6-84а



Ознакомиться с официальными документами:

•УСТАВОМ;

•ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММОЙ;

и другими документами, 
регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 

обучающихся
можно на сайте лицея:

www.moulic18.ru

Раздел «Документы»



 Льгота «Наличие полнородного или
неполнородного брата и (или) сестры,
обучающегося в выбранной школе»
подтверждается свидетельством о рождении

старшего ребёнка.


