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(наименование организации)

ПРИКАЗ

О назначении ответственного лица 
за прием документов в 1 класс

С целью организованного приема в 1 -ый класс, соблюдения порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего образования, утвержденного приказом Ми
нобрнауки РФ от 02.09.2020 года № 458

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной территории и (или) 
имеющих преимущественное, первоочередное, внеочередное право на зачисление в соответствии с 
приказом Минобрнауки РФ от 02.09.2020 года № 458 начать 1 апреля 2021 года завершить 30 июня 
2021 года.
2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной территории, на
чать 6 июля 2021 года и закончить не позднее 5 сентября 2021 года.
3. Назначить ответственным за прием документов и их обработку в процессе приема в первый 
класс на 2021-2022 учебный год специалиста по кадрам Кузнецову Ирину Ивановну.
4. Ответственной за прием документов в первый класс:
4.1. вести учет поступающих заявлений и документов от родителей (законных представителей) о 

приеме детей в первый класс;
4.2. осуществлять проверку представленных документов, наличие необходимого для приема в шко

лу пакета документов;
4.3. знакомить родителя (законного представителя) с Уставом лицея, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образова
тельными программами и другими документами регламентирующими организацию и осуществ
ление образовательной деятельности, что фиксируется в заявлении о приеме обучающегося и 
заверяется личной подписью родителя (законного представителя);

4.4. регистрировать документы, представленные родителями (законными представителями), в жур
нале приема заявлений в первый класс;

4.5. обеспечить наличие и доступность информации для граждан о порядке приема в первый класс 
лицея;

4.6. до 31 августа 2021 года на основании приказов о зачислении издать приказ о формировании 
классов-комплектов.

5. Установить график приема документов:
С 1 апреля 2021 года по 5 сентября 2021 года 
Понедельник, среда, четверг с 11.00 до 12.00, с 14.00 до 15.00.

6. Ижовкину А.Н., эле,
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, разместить приказ на официальном сайте лицея.

оставляю за собой.
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