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,<<Об орrапизации приемs детей в первый кrасс МБОУ лицея JllS
в 2022-2023 учебном году>>

В соответствии со ст.б7 ФЗ РФ от 29.12.2012г. NЬ27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 г.
}lb458 <Об 1тверждении Порядка ;p.reMa на об5ruение по образовательным программам начального
общего, основного общего бразования>, постановJIением МминистраIин города Каменск-
Шахтинский от 07.04,2015 JtЪl7 (Об угверждении Положения о порядке приема и отIисленпя
обlчающихся в муниципальных бюдхетных общеобразовательньtх организдцях горда Каменск-
Шахтинский>. постановJIением Алминистрации юрода Каменск-Шахтинский m 01,09.20lб г.
Np908 <О вIiесение изменений в постановление Алминистршlии города Каменск-Шахтинский от
07.04.2015 ],lb 17 (Об )тверждеаии Положения о порядке приема и отчисJIенlrя обучающrхся в
муЕицяпальных бюдясетных общеобразовательньrх организациях города Каменск-Шахтинский>,
Положением МБОУ лицея Nо5 ; lIорядке приема обу.rающихся на об5rчение по образовате.пьным
программам начlшьноIо общег<.l, ..lсновного общего образования, угвержденное приказом Nр 204-о
от 18.09.2020 г,.-

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить комиссию по приему заяыIений родителей (законньп< представителей) детей
в составе:

Председатель комиссии -Гайдукова С.П., директор лицея.
Члены комиссии: ПоролоТ.А.-заNtеститель дир€ктора по УВР;

Письменскал Н.Н.-уrитель начаJIьньD( кJIассов;
Тодорова A.i}.- педагоi-поихо;Iог:

Секретарь комиссии Лапина И.Е.
2. Утверлить график работы ио\{иссии по рассмотрению змв,чений [юдитепей (закошrьпt

представителей) детей в период с 01.04.2022r по 30.06.2022 г. г.- поЕедельник, вторник,
среда, четверг, пятЕица с 08.()0 до 17.00
С 06.07.2022 по 05.09.2022- пон€ цельник-пятница с 08.00 до 17.00.
Прием докуrчtентов г.овздитL в в аблrнете директора No 215.
3. Оргализовать прием докп,lснтов в 1 класс детей возраста б лет б месяцев - 8 лЕт,
проживllюших на за_(ре ]пэннэй r ерритории. а также детей имеющIо( внеочередное ,

преимущественпое и пеDвоочереJное право на зачисление с 01,04.2022l. по 30.0б.2022г.
3,1. Организовать пpllelt док),ментов в 1 класс детей возраста б лет б месяцев - 8 лgг, не
проживающих rrа закреглеttн,lй терр}Iтории в соответствии с выбором родrrелей
(законньтх представителtlй) общеэбразовательного rФеждения при налиtши свободньп<
мест с 06.07.2022г. пс 05,09.20?2г,
З.2.Разместить инфоDr*tаttию a rолиIIестве мест в первьD( классах Еа начало приема
документов па офиllиатъном caliTe лlлцея в срок до 0| .02.2022r,



3.3. Создать все необходимые ) с.Iовия дпя информирования родителей булущих
первокJIассников 2022-2023 у.rебtrого года о порядке приема в первый к.JIасс, испоJIьзуя
школьньй сайт.
Не позднее 'l июля разместить информацию о нмитlии свободньр< мест дJIя цриема детей,
не проживающих на закрепленной территории не поздrее 05,07 .2022r.
3.4.Лапиной И.Е.. секретарю .jIицея издать приказ о приеме Еа обучение дет€й, указдrньD(
в п.3.1. настоящего приказа, в теLiение 3 рабочих дней после завершения приема
змвлений о пDие\{е на обr.rе.:ие в первый класс.
4.Контроль за исполЕенIlем да}I,r^го приказа оставпяю за собой

Щиректор МБ()}' Jrицея jЧ!5 С.П.ГайдуковааЮ,/

С приказом о знакомлены:

Пороло Т.l-,- iTCr'|'
Письменская Н.Н!- jtr, аУ
Тодорова Л.В.- m
Лапина И.Е.- /r'
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