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                     ПРИКАЗ 

«О порядке приёма учащихся в 1-й класс на 2022-2023 учебный год» 

 

    В  соответствии с Федеральным  законом от 02.12.2019г №411-ФЗ 
(статья 67 «Организация  приёма на  обучение по основным  
общеобразовательным программам» Федерального закона от 29.12.2021г 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» с дополнением ч.3.1, 
пунктом 16 Порядка  приёма граждан на обучение по образовательным 
программам  начального общего , основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого  Приказом Минобрнауки России от 02.09.2020 
№458  Приказом Минпросвещения Р.Ф от 08.10.2021 г №707 «О внесении 
изменений в приказ №458  п.10, п.12,п.17»,постановлением администрации 
г.Сочи «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 
города Сочи за территориями  муниципального  образования город-курорт 
Сочи» от 20.01.2020г №17, положением о порядке приёма , перевода и 
выбытии обучающихся в МОБУ лицее №23 имени Кромского И.И. 
Центрального района города Сочи,  
 
                                       ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить комплектование 1-х классов на 2022-2023 учебный год 
(Приложение №1) 
 

2.Организовать приём заявлений в 1-й класс для детей, достигших 6,5 -
летнего возраста  и проживающих на закреплённой территории с 1 апреля 
2022г. 
 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

№   44-О  28.02.2022  



3.Организовать приём заявлений в 1-й класс для детей, не проживающих на 
закреплённой территории за образовательной организацией с 6 июля по     5 
сентября 2022 года при наличии свободных мест.  
 

4.Утвердить график организованного приёма документов в первый класс: 
-вторник, среда, четверг с 13.00-16.00 
 

5.Утвердить перечень обязательных документов для зачисления  в первый 
класс лицея (п.26 новая редакция приказа Минпросвещения РФ от 08.10.2021 
г №707 «О внесении изменений в приказ №458): 
-паспорт (копия, оригинал для сверки); 
-оригинал свидетельства о рождении ребёнка (копия, оригинал для сверки); 
-оригинал документа о регистрации ребёнка по месту жительства; 
-родители (законные представители) детей, являющихся иностранными или 
лицами без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребёнка) и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 
-копия свидетельства о рождении полнородных брата или сестры, 
обучающихся в лицее (подтверждающих право первоочередного приёма); 
-копия документа, устанавливающего опеку или попечительство. 
-копию заключения ПМПК. 
 

6.Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению предоставить другие документы: 
-копию страхового медицинского полиса; 
-медицинская карта, 
-копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 
 

7.Назначить ответственной за приём документов в 1-й класс заместителя 
директора школы первой ступени Ведерникову Наталью Игорьевну: 
 
-документы, представленные родителями (законными представителями), 
регистрировать в журнале приёма заявлений. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдавать расписку о 
получении документов, содержащую информацию о регистрационном 
номере заявления о приёме ребёнка в лицей №23 имени Кромского И.И,        
о передаче представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица, ответственного за приём документов и печатью лицея. 
 
8.Шильниковой А.К.- ответственной за ведение информационной системы 
«Е-услуги, Образование»: 
-рекомендуемые данные из заявления родителей (законных 
представителей)о приёме 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-ти рабочих дней 
после приёма документов 
 

9.Заместителю директора школы первой ступени Ведерниковой Н.И.; 
 

-оформить приказ о зачислении обучающихся в первый класс лицея в 
течение 7 рабочих дней после приёма документов. 
 
10.Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Директор лицея №23                                                 Л.Н.Евсеева 
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