
Уважаемые родители! 

 

1 апреля 2022 года начинается прием в 1 класс МАОУ «Лицей № 11» 
 

С 01.04.2022 по 30.06.2022 принимаются заявления: 

- родителей чьи дети проживают на закрепленной за МАОУ «Лицей № 11» 

территорией: 

Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

(микрорайонами) города Ростова-на-Дону» от 22.02.2017 №136 (с изменениями, 

утверждёнными постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 09.03.2022 №171) 

за МАОУ «Лицей № 11» закреплена территория: 
мкр. Красный Аксай: 

ул. 35-я линия, № 83/75, 87/35, 89/32; 

ул. 45-я линия, № 58, 60/72; 

ул. Богданова, № 77-85; 

ул. Подвойского, № 37-41, № 60, № 68; 

ул. Городовикова, № 34-38; 

ул. Береговая, № 117б, строение 1, № 117б, строение 3, № 117б, строение 4, № 117б, 

строение 5, № 117, строение 7, № 117б, строение 9.  
 

- родителей, чьи дети имеют первоочередное право на зачисление в 

образовательную организацию: 
Для данных категорий детей Порядок (п.10) устанавливает первоочередное право 

на зачисление: 
-  детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 

мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей; 
- детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 

3-ФЗ "О полиции", детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации" 

 

- дети, имеющие преимущественное право на зачисление в образовательную 

организацию: 

Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра (п.12 Порядка) 
 

С 06.07.2022 по 05.09.2022 принимаются заявления 

- родителей чьи дети не проживают на закрепленной за МАОУ «Лицей № 11» 

территорией 

  

Подать заявление родители смогут: 
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

- лично в образовательной организации (ул. Подвойского, 43) в установленные 

распорядительным актом ОО часы приема: 

по вторникам и четвергам с 15-00 до 17-00; 

по субботам  с 09-00 до 12-00; 

(предварительная запись на прием по телефону 333-27-01) 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901709264/XA00M8G2N9/
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https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
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- на электронном сервисе записи детей в общеобразовательные организации города 

Ростова-на-Дону - school-go.ru 

 /После записи на сервисе school-go.ru, Вы получите уведомление о регистрации 

заявления о приеме в  ОО.  

В личном кабинете родитель (законный представитель) может просмотреть свою 

заявку (если регистрация заявления происходила лично 

заявителем). 

Ответственный оператор МАОУ «Лицей № 11» рассматривает все поданные заявки 

в течение 3-х рабочих дней и присваивает возможные статусы («Подано. Заявка находится 

на рассмотрении», «Заявка будет рассмотрена с 5 июля», «Заявка одобрена школой», 

«Заявка отклонена»). 

После присвоения общеобразовательным учреждением статуса «Подано. Заявка 

находится на рассмотрении» в адрес заявителя поступает уведомление, в котором 

содержится приглашение родителя (законного представителя) в течение 10 рабочих дней 

явиться в общеобразовательное учреждение с полным пакетом документов.  

График приема документов по адресу ул. Подвойского д.43: 

по вторникам и четвергам с 15-00 до 17-00; 

по субботам  с 09-00 до 12-00; 

(предварительная запись на прием по телефону 333-27-01) 

 

Если заявитель не явился в течение 10 рабочих дней в общеобразовательное 

учреждение статус заявки меняется автоматически на «Заявитель не явился в школу». 

Регистрация родителем (законным представителем) осуществляется заново./ 

 

Документы, предоставляемые родителями (законными 

представителями) для приема в МАОУ «Лицей № 11»: 
 
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка; 
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя; 
- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории  
 
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- 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 ребенка в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра);  

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе российского казачества;  

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

 По вопросам организации приема на обучение в МАОУ «Лицей № 11» вы можете 

обращаться к заместителю директора по УВР Третьякову Николаю Валерьевичу по 

телефонам: 251-54-54; 251-52-01 


