
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

«ЛИЦЕЙ № 176»

ПРИКАЗ

от 18 января 2020 г. № ^ Ь  - од

Об организации приема 
в первый класс 2020-2021 учебного года 
в МАОУ «Лицей№176»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», постановлением с постановлением мэрии города 
Новосибирска № 202 от 22.01.2019 «О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, за территориями города Новосибирска», Уставом МАОУ 
« Лицей № 176» , правилами приема на обучение в 1 класс МАОУ «Лицей 
№176»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать с 01.02. 2020 года прием заявлений в первый класс для лиц, 
проживающих на закрепленных территориях.
2.Приём заявлений организовать в очной форме или на едином портале 
государственных услуг (http;//www.gosusIugi.ru/).
3.Определить количество первых классов -  3, количество мест в первых 
классах -  75.
4. Утвердить график приема заявлений в 1-й класс:
Среда - с 16.00 до 19.00
Пятница - с 09.00 до 12.00
5.Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, начать 
прием заявлений в первый класс с 01 июля 2020 года. Последний день 
приема заявлений -  2 сентября 2020 года.
6. Назначить ответственными за приём детей в 1 класс и прием заявлений 
родителей (законных представителей) следующих работников: заместителя 
директора по УВР Швензель Н.В., секретаря Семякину Т.П.
7.Ответственным за прием заявлений:
7.1. Ознакомить под роспись родителей (законных представителей) детей, 
принимаемых в первый класс, с Уставом образовательного учреждения,
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лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации образовательного 
учреждения, с образовательными программами, реализуемыми 
образовательным учреждением и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.
7.2. Проинформировать родителей (законных представителей) о 
необходимости обязательного предъявления оригиналов документов, 
удостоверяющих личность родителей (законных представителей), а также 
следующих документов:
- письменное заявление о приеме ребенка в первый класс ( Приложение 1);
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия 
заверяется подписью директора образовательного учреждения и печатью);
- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 
свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закреплённой 
территории (ксерокопия заверяется подписью директора образовательного 
учреждения и печатью).

8. Зачисление на обучение проводить в строгом соответствии с журналом 
регистрации и указанной в нем очередностью подачи заявлений в пределах 
запланированных в 1-ом классе мест.

9.0формлять зачисление в первый класс МАОУ «Лицей №176»приказом 
директора лицея в течение 7 рабочих дней после приема документов.

10.Заместителю директора по УВР Швензель Н.В. своевременно размещать, 
на официальном сайте учреждения приказы о зачислении детей в первый 
класс, информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 01 июля 
2020 года информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории.

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор лицея М.П. Корнева

С приказом ознакомлены ^ Н.В.Швензель 
Т.Н. Семякина



Приложение к приказу

Директору МАОУ «Лицей № 176» 
М.П.Корневой

(Ф.И.О. родителя)

зарегистрированного по адресу:

дом.
телефон____
конт.телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу зачислить моего(ю)

сына, дочь, фамилия, имя, отчество

число, месяц, год рождения место рождения

в  -  класс с «___ » _______________ 20____г.
класс буква с какого числа будет учиться

Где учился

класс, школа, район

Сведения о родителях:

Отец:_____________________________________________
фамилия, имя, отчество 

Мать:_____________________________________________
фамилия, имя, отчество

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации образовательного учреждения, с правилами обработки 
персональных данных и с Уставом лицея и правилами внутреннего распорядка учащихся 
МАОУ «Лицей №176» ознакомлены лично

Дата: «___ » ________________ 20____г. Подпись


