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П Р И К А З  
 

« О порядке приёма учащихся в 1-й класс 

в 2019-2020 учебном году» 

 

                           В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», порядком приѐма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014г № 32, письма министерства образования, 

науки и молодѐжной политики Краснодарского края от 15 января 2018 года № 47-13-

419/18 «Об  организации приѐма на обучение по образовательным программам общего 

образования» и Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 13 декабря 2016 года № 085-2715 «О порядке приѐма в 

общеобразовательные организации», Постановлением Администрации  города Сочи от 

22.01.2019г  

№ 49 «О закреплении муниципальных образовательных организаций города Сочи за 

территориями муниципального  образования  город-курорт Сочи",  «Положения о 

приѐме и переводе учащихся лицея № 23 города Сочи» и на основании личных 

заявлений родителей, с целью проведения организационного приѐма в 1-й класс на 

2019-2020 учебный год, 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

  

                    1. Обеспечить количественный учѐт состава детей, подлежащих обучению, 

и гарантированный приѐм всех закреплѐнных лиц в общеобразовательное учреждение 

при соблюдении санитарных норм и правил. 

                     2. Утвердить на 2019-2020  учебный год три первых класса  в количестве 

105 человек, согласно СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  о организации обучения в образовательных учреждениях». 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

№ 14 -О      21.01.2019г 



                     3. Начать приѐм в первые классы лицея № 23 города Сочи на 2019-2020 

учебный год: 

                      - с 01.02.2019 года, зарегистрированных на закреплѐнной за лицеем № 23 

г. Сочи территории; 

                       - с 01.07.2019 года не позднее 5 сентября 2019 года – приѐм, не 

зарегистрированных на закреплѐнной территории за лицеем № 23 ( при наличии 

свободных мест); 

 

                        4. Утвердить график  организованного приѐма документов в первый 

класс: 

                        - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница:  

                                                  с 9-00 до 13-00; 

 

                       5. Родители учащихся (законные представители) для зачисления в первый 

класс лицея  предоставляют документы: 

 

                         -  паспорт; 

                         -  оригинал свидетельства о рождении ребѐнка; 

                         -  оригинал свидетельства о регистрации ребѐнка по месту 

                             жительства; 

                         - родители (законные представители) детей, являющихся  иностранными 

или лицами без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка) и документ,  подтверждающий 

право заявителя  на пребывание в Российской Федерации; 

 

                        6. Родители (законные представители) детей  имею право по своему 

усмотрению предоставить другие документы: 

                           - копию страхового медицинского полиса; 

                           - медицинская карта; 

                           - копия страхового свидетельства государственного  

                             пенсионного страхования. 

 

                      7. Назначить ответственной за приѐм документов в 1-й класс заместителя 

директора по УВР школы  1 ступени Ведерникову Н,И, 

 

                       8. Зам. директора по УВР  школы 1 ступени Ведерниковой Н.И.: 

 

                        - документы, представленные родителями (законным представителем) 

регистрировать в журнале приѐма заявлений. После регистрации заявления родителям  

(законным представителям) детей выдать расписку о  получении документов, 

содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приѐме ребѐнка в  

лицей № 23, о перечне представленных документов. Расписка заверяется  подписью 

должностного лица, ответственного за приѐм документов и печатью гимназии.  

            Шильниковой A.K. - ответственной за работу информационной 

системы «Е-услуги,Образование» учителю информатики: 

- рекомендуемые данные из заявления родителей (законных 



представителей) о приѐме в лицей ( при наличии согласия на обработку их 

персональных данных) вносить в автоматизированную информационную систему «Е-
услуги. Образование». 

- вносить в систему необходимые сведения в течение 5 рабочих дней 
после приѐма документов; 

- на каждого ребѐнка, зачисленного в лицей, завести личное дело, в 
котором хранить все сданные при приѐме документы. 

9. Заместителю директора по УВР школы 1 ступени Ведерниковой Н.И.: 

- оформить приказ о зачислении обучающихся в первый класс лицея в 
течение 7 рабочих дней после приѐма документов; 

- размещать приказы о зачислении в 1-й класс на сайте и информационном стенде 

в день их издания. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
 

 

Ведерникова Н.И. 

Шильникова А.К. 

 
 
 
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор лицея 

С приказом ознакомлен 

Л.Н. Евсеева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


