
Прием заявлений в 1 класс на 2022-2023 уч.г. начинается  

1 апреля в 15-00 (пятница) 

Планируемое количество 1 классов – 2. 

Планируемый набор учащихся в 1 классы – 40 человек. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

График приема заявлений в 1 класс: 

 1 апреля с 15-00 до 17-00 по адресу г. Вологда, ул. Пролетарская, д.18, 

каб.111 

 С 4 апреля по 30 июня в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по адресу г. 

Вологда, ул. Пролетарская, д.18, каб.109 

Заявление о приеме подаются одним из следующих способов: 

 лично в лицей; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 

его реквизитов) посредством электронной почты лицея 

vml.vologda@mail.ru; 

 с использованием Единого портала государственных услуг; 

 через форму обратной связи, расположенной на сайте лицея. 

При регистрации заявлений формируется единая очередь с учетом даты и 

времени подачи заявления. Заявления, поданные раньше установленного 

времени, не рассматриваются.  
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Лица, подавшие заявление через Единый портал государственных услуг, 

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

подачи заявления. 

Полный пакет документов 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 

брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного 

приема в лицей на обучение по образовательным программам начального 

общего образования ребенка, если его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра обучаются в лицее); 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 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); 

 копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам; 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии). 



При посещении лицея и очном взаимодействии предоставляются оригиналы 

документов. Лицей осуществляет проверку заполнения заявления и 

соответствия предоставленных копий оригиналам документов. 

Предоставленные документы регистрируются в журнале приема заявлений. 

После регистрации заявления выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления и о перечне 

представленных документов. В журнале приема заявлений указываются дата 

и время приема заявлений. Дата в формате: «дд/мм/гггг» (дата/месяц/год), 

полное время приема заявления в формате: «чч/мм/сс» 

(часы/минуты/секунды). 

Списки рекомендованных к зачислению в первый класс формируются 

приемной комиссией с учетом хронологии даты и времени принятых 

заявлений. В заявлениях, принятых в электронном виде через Единый портал 

государственных услуг, учитывается только время, зафиксированное в 

реестре заявлений на Единый портал государственных услуг. 

Зачисление в лицей оформляется приказом директора лицея в течение 3 

рабочих дней после завершения приема заявлений. 


