
МУНИЦИIIАЛЪНОЕ ОýIIIЕОýРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(Школа-лицёй J{iI 1 и*rепш Героя Советскоrо Союза Николая Георгиевича Саранчеваrr

гOрода,А;ryшты

прикАз

От 2l.а7.2022г г. А.чушта J\ъ I39

Об организации приФма в 1 класс
МОУ <<Школа *лицей.il} 1 им. Героя
Советскоrо Союза
Н.Г. Саранчева>} г. Алушты
в 2$Х2-2а23 учебном году

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федеральног0 закона от 29 декабря 20l 2 г. Nq 27З-ФЗ
"Об образовании в Российской Федсрации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
20l2, ý! 5З, ст. 7598; 20l9, Ng 30, ст. 4lЗ4) и подпунктом 4.2.2l пункта 4 Поло;itения о
Министерстве просвсщения Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерашин от 28 июля 2018 г. Ns 884 (Собрание законодательства
Российской Федерацилс.2а18. ЛЪ32, ст.5З4:]), приказа Министерства просвещенliя РФ от 2
сентября 2а2а г. N9 458 "Об утвержде1-1ии Порядка приема на обучение по образовательным
гlрогр8ммам начаJlьного обцого, основного gýrrrего и сред}rеtо обшдеr,о образования".

ШРИКАЗЫВАЮ:

l- Утвердить состав приемной комиссии МОУ <<Школа-лицýй JФ I ишr. Героя Советского
Соrоза Н.Г. Саранчева)) г. Алушты по соблюдению гарантий прав детей на лолучение
обrдего образованttя (далее - Комиссия):
Предселате"riь Комиссltи - Сергеева E.l*,, директор МОУ <<Школа-лицей ЛЬ l им. Героя
Советского Союза Н,Г. Саранчева)) г. Алушты
Llлены кOfotиссии: Палий Г.А." заlчtеститель директора,

Чеботарева Г.А", учитель начальных кпаýсов;
Федорова М.А., секретарь;
Тумарова Е.А.- ледагог-псих,Oло г.

2, Утверлить регjlамент и график работы приемной комиссии (Прилохсенrrе l).
3, Назначить Федорову М.А,секретарем приеплной комиссии по приеN{у детей tsозраста 6.6 - 8
лет. в l класс fuIоУ <<Школа-лицей JS l им. Героя Советского Союза 1-1"Г. (lаранчева}
г,. Алушты, возJ]ож}lть на нее обязанности flplteмa дOкументов 0т родл{,гелей (законных
представителей) несо верше ннолетних,
4. Приемной комиссии] ,i,

4.1.Обеспечить оргitн}lзационныt1 прием заявлений в первый класс для граждан. про}кивающих
на закрепjlенной территории. и для граждан, имеющих права в0 внеочередном порядке,
с 01 апреля 2Q22r. и завершить его не позднее 30 июня текуш{его года.
4.2. Обеспечить организационный прием заявлений в первый класс для детей" не
прожl.rвающих r{a закрепленной территории. на имеющиеся свободные места с б июля
2022rода до lltOMeHTa заполнения свободных мест, и заверш}rть его не позднее 5 сентября
тек}iщеГ0 r,ода.

4,З. Осуществлять прием по личному заявлению родителей (законных представите;lей).
Заявление может быть приня,г0 в форпле электронного локумента с исfiользованием
информачио нно-теле кOý{ му}Il{кациtl1,1 н ых сетей общего пользован ия.
4.4. Обеспечить вылолнение требований документооборота при регистрации заяв:rений о
приsь,lе в общеобразовательЕое учре}кдение.

закрепленной территории ;

- Правила прие]\4а обучающихся в образовательн{)е учреждение (на обучение п0 основным
ОбЩеОбРаЗОвательным программам и допOлнительным образовательным прrэграммам);

\



- }iнформацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 каленларных дней с i\.loмeнTa

рtзда н 1,1 я рас л{)рядI4тел ь н()гrэ акт& о закре t! 'ile }tнo li терр и-тор ии ;

_ переllе}lь докуь,lен,гOв, необходиIчtых для fiриема де,геГt в общеобразовате,пьное УЧРеЖДеНИе;
_ состав и график работы комI,iссии ло организации приема в пýрвьiе классь]. Телефоны

<<горячей ,пиннrl}:
- инфорп.rация t] наjlичtси свободньiх меот для приеil,{а детей. яе tlрOживаюtцlт}i на закРеплеrrНОЙ

территории. не пOзднее l иrоля 2022rада,
*r]еречень иЕлых сведений и коttий дOкyментOЕ. подлежаlllих рвзмещению на иНфОРМаtЦиOНнОм

capiTe обrцеобразоtsательногс} учреждс}Iия l} сети Интерtлет. чстановленный статьей 2q

Федеральног0 зак()н от 29 декабря 2l2 года Л"s 27З- ФЗ <Об образоваiIиI4 в Российской
Фелерацилlь.
4,6. Ilрием в первый lсliaoc осуществjlять в сOответствии с требованл-lями ЗаконодаТельства
Российской Федерации в об,гlасти образования.
4.7. Г}р;tказ сr ]]ачислеFItIiа pa..lмelilaTb на информациоFtнфм стенле и саЙт,е учрежденИЯ в день их

издаi-{ия.

4.8. Олеративно инфорл,rировать Управление образования и молоден<и Адпtинистрации города

Алуч"lты:
- rrб отказе гражданам в приеме plx детей в первый класс пс) причине отсутствия свобОдtтыХ

п.{есl,в обrлеобразовательном учре}кдении и другим уважительным причинаN4;

5, Бобылевой С.В., обесгlечить раз]\.{ешlение на офиLtи&льном саЙте ччре}IQцен}lя В сети
LtrHTepHeT:
* рас]-]орядите:rьный а.кт органа местног<l саNlоуправления муницилального образОВаНиЯ О

закреrI jIsHHo й территории ;

- Прави;tа ilриеNlа обучаюrцихся в образовательном уLrреждение (на обучение по осt{Oвны]\{

обrrдеобразовательным программам и доtlолнитеjlьным образовательным програurмам);
* информаttия i} колl.tчестве fotecT в первых кJIассах не пOзднее i0 календарных ДноЙ С мОМеНТа

t lздан рtя расfi орядител ьнt}го акта закрепленной территори и :

- перечень документов, необходимых для приема детей в общеобразовательное учреждение;
* составить график работы коNtиссии п0 организации приема детsй в первые классы" телефоны
<горячеЁl лlrнии;,);
_ инфорштация о наjIичии свободных мест для tlриеI\{а детей, не прожIlвающих на ЗакРеПленНоЙ

терр1.1тории. не flозjtнее 1 икrля 2а22года:
- перечеFlь i4fiых сведений и колий лOкуме}{тов, tIодле}кацих раз}Iещенl.{ю на офиrrИалЬНOМ

сайте общеобразовательного учреждения в сети Интернет, установ,;rенный статьей Jý 29
Федерального закона от 29 декабря Z{JIZ года j\b 27З-ФЗ кОб образс}ван}lи в Российскоli
Федераtlltи,r"
6.Контроль за исполнением

ýиректор Сергеева E.L}

С приказом ознакомлены:
,t

Палрrl:l Г.А. Е,А.

за собой,

Чебо,гарева Г.А.

Бсбы"цева С.В"

.''L7 Иl Федорова М.А.


