
Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области 

«Вологодский многопрофильный лицей» 

объявляет о наборе учащихся на 2020 - 2021 учебный год 

в 1 класс: 

 

Приём заявлений в 1 класс начинается с 15.00 31 января 2020 года и 

продолжается до 30 июня 2020 г. (включительно) по адресу: г. Вологда, 

ул. Пролетарская,18. 

 

Планируемое количество 1-х классов – 2; 

Планируемый набор учащихся в 1 классы - 40 человек. 

 

Информацию о приеме в 1-й класс лицея можно получить у заместителя 

директора Калинкиной Евгении Михайловны по телефону 53-03-50: вторник 

- пятница с 13.00 до 15.00  

 

Порядок приема заявлений в 1 класс:  

 

1. Приём заявлений в 1 класс осуществляется в соответствии с 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

января 2014 г. № 32. 

2. В первый класс принимаются дети по достижении ими возраста 

шести лет шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

3. Прием заявлений от родителей (законных представителей) ребенка 

осуществляется при личном обращении с предоставлением заявления в 

письменной форме или в электронной форме через «Портал 

государственных услуг» (http://www.gosuslugi.ru/).    

4. Родители (законные представители) ребенка предъявляют: 

 Заявление  

 Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка, 

либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребёнка);  

 Оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка 

по месту жительства (по месту пребывания). 

 

При подаче заявления родители (законные представители) обязаны 

предъявить оригинал документа, удостоверяющий личность заявителя. 
 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению    представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

 



5. Лица, подавшие заявление через «Портал государственных услуг», 

предоставляют необходимые документы в течение 3-х рабочих дней со дня 

подачи заявления. 

6. Заявления, поданные через «Портал государственных услуг» до 15.00 

часов 31 января 2020 года, рассматриваться не будут. 

7. Факт обучения на подготовительных курсах «Интеллектуальная 

школа «Развитие» не дает преимуществ при поступлении в 1 класс лицея. 

 

График приёма заявлений 

с 31 января по 30 июня 2020 г. 

 

Лично по адресу: 

г. Вологда, ул. 

Пролетарская, д.18, каб.111 

31 января 2020 г. - с 15.00 до 17.00 

 

с 03 февраля по 30 июня 2020 г. 

с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00 

"Портал государственных 

услуг"  

(http://www.gosuslugi.ru/) 

31 января 2020 г. - с 15.00  

по 30 июня 2020 г. 

Выслать на почтовый 

адрес: 

160035 г. Вологда, ул. 

Пролетарская, д.18, каб.109 

31 января 2020 г. - с 15.00  

по 30 июня 2020 г. 

 


