
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение лицей № 33 

ПРИКАЗ 
г. Таганрог

/Г  .01.2018г
Об организации приёма заявлений 

родителей (законных представителей) 
о зачислении детей в первый класс 
МОБУ лицея №33 в 2018-2019 учебном году

В целях обеспечения и соблюдения, конституционных прав граждан Российской 
Федерации на образование, гарантий общедоступности и бесплатности общего 
образования, эффективной организации приёма заявлений родителей (законных 
представителей) о зачислении детей в первый класс МОБУ лицея №33 в 2018-2019 
учебном году

П РИ КАЗЫ ВАЮ :

1. Создать комиссию по приёму заявлений родителей (законных представителей) о 
зачислении детей в первый класс МОБУ лицея №33 в 2018-2019 учебном году в 
составе:
Председатель комиссии -  Т.Г. Еретенко, директор МОБУ лицея № 33;
Заместитель председателя - И. П. Антощук, заместитель директора по ВР;
Члены комиссии: И.А. Сологуб - секретарь лицея;

З.И. Янченко - учитель начальных классов;
М.В. Хартова - учитель начальных классов.

2. Комиссии в своей работе руководствоваться: Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2014г.№ 32 «Об утверждении порядка приёма 
граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего образования», Положением «О порядке приёма граждан 
на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение лицей №33.
3. Заместителю председателя комиссии по приёму заявлений родителей (законных 
представителей) о зачислении детей в первый класс МОБУ лицея №33 в 2018-2019 
учебном году срок до 31.01.18г.:
3.1. Провести совещание с членами приёмной комиссии по изучению 
основополагающих документов, указанных в п.2 данного приказа, по приёму заявлений 
родителей (законных представителей) о зачислении детей в первый класс.
3.2. Секретарю учебной частью И.А. Сологуб:
3.2.1. Провести тиражирование по 75 экземпляров бланков: «Заявлений о приёме 
обучающегося в МОБУ лицей №33», «Уведомление о регистрации заявления», 
«Расписка в получении документов при приёме заявления»;
3.2.2. Подготовить «Журнал регистрации заявлений и принятых документов для 
зачисления в МОБУ лицей №33» в соответствии с предъявляемыми требованиями;
3.3.3. Приём заявлений родителей (законных представителей) о зачислении детей в 
первый класс МОБУ лицея №33, полученных в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,



осуществлять в общем порядке с обязательным уведомлением родителей о 
необходимости дополнительно представить оригиналы и копии документов, 
предусмотренных п.п.9.10 приказа Министерства образования и науки РФ от 
22.01.2014г. №32 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
образования»;
3.3.4. Проект приказа о зачислении детей в МОБУ лицей №33, проживающих на 
закреплённой территории, оформлять в течение 7 рабочих дней после приёма 
документов, в период с 31.01.2018г по 29.06.2018г.;
3.3.5. Копию приказа о зачислении детей в МОБУ лицей №33, проживающих на 
закреплённой территории, выставлять на официальном сайте МОБУ лицея №33 в сети 
Интернет в разделе «Будущему первокласснику»;
3.3.6. С 2 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года проект приказа о зачислении детей в МОБУ лицей №33, 
проживающих не на закреплённой территории, оформлять в течение 7 рабочих дней 
после приёма документов.

4. Начать приём заявлений родителей (законных представителей) о зачислении детей в 
первый класс МОБУ лицее №33 в 2018-2019 учебном году 31января 2018года с 09:00.
5. Для удобства родителей (законных представителей) утвердить график приёма 
заявлений родителей (законных представителей) о зачислении детей в первый класс 
МОБУ лицея №33 в 2018-2019 учебном году (приложение№1).
6. Инженеру-программисту Д.О. Садовскому обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте лицея в сети Интернет.
7. Секретарю учебной части- И;?Ч.. Сологуб осуществить рассылку электронной 
версии данного приказа н^:й ^ |^ Чвчд|^^0.нной почты педагогам лицея.
8. Контроль исполнения,.>^’( н 0 ? а т ь  на заместителя директора по ВР И.П.
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Т.Г. Еретенко

И.П. Антощук,

Антощук. 

Директор,

Подготовлен заместителе 
С приказом ознакомлены: 
И.П. Антощук 
И.А. Сологуб <?
Д.О. Садовский 
З.И. Янченко 
М.В. Хартова

Приложение № 1 
от //.0 1 .2 0 1 8 г  №

Г рафик приёма документов для поступления в 1 класс 
с 31 января 2018года 

МОБУ лицея № 33 
на 2018-2019 учебный год

Время Ответственный Место

Понедельник 9.00- 13.00 И.А. Сологуб Приёмная директора

Среда 9.00- 13.00
14.00- 17.00

И.А. Сологуб 
И.П. Антощук

Приёмная директора 
Библиотечно-информационный центр

Пятница 9.00- 13.00
14.00- 17.00

И.А. Сологуб 
И.П. Антощук

Приёмная директора 
Библиотечно-информационный центр


