
              Муниципальное  

общеобразовательное автономное 

       учреждение «Лицей № 5 имени  

Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» 

 

                     ПРИКАЗ 

             «27» января 2021 г. 

                      № 34 

                г. Оренбург 

 

[Об организации приѐма в первый] 

 класс на 2021/2022 год 

 

          В соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», распоряжением Министерства образования Оренбургской области 

«Руководство по соблюдению обязательных требований в сфере образования, 

предъявляемых к порядку приѐма на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 10.12.2020 г. № 

01-23/8099, с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной вирусной инфекции (COVID – 19)» СанПин 3.1/2.4. 3598-20, 

постановлением администрации города Оренбурга от 20.01.2021 года № 74-п «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования «город Оренбург», Уставом МОАУ «Лицей 

№ 5», Правилами приѐма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение «Лицей № 5 имени Героя Российской 

Федерации А.Ж. Зеленко», пр. № 173 от 12.11.2020 г. и в целях обеспечения 

конституционного права всех граждан на общедоступность и бесплатность общего 

образования, в связи с началом приѐма в 1 классы МОАУ «Лицей № 5» города Оренбурга 

на 2021/2022 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать приѐм заявлений в первый класс МОАУ «Лицей № 5» для граждан, 

проживающих на закреплѐнной территории, с 1 апреля 2021 года и завершить не 

позднее 30 июня текущего года. 

2. Начать приѐм заявлений в первый класс МОАУ «Лицей № 5» для граждан, не 

проживающих на закреплѐнной территории, с 06 июля 2021 года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.; 



3. Приѐм детей с ограниченными возможностями здоровья принимать на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико- педагогической комиссии. 

4. Для приѐма родитель(и) (законный (ые) представитель(и) ребѐнка или 

поступающий представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребѐнка или поступающего;   

 копию свидетельства о рождении ребѐнка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости) 

 копию документа о регистрации ребѐнка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплѐнной территории или справку 

о приѐме документов для оформления регистрации по месту жительства (в 

случае приѐма на обучение ребѐнка или поступающего, проживающего  на 

закреплѐнной территории, или в случае использования права 

преимущественного приѐма на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребѐнка 

или поступающего (при наличии права внеочередного или первоочередного 

приѐма на обучение); 

 Копию заключения ПМПК (при наличии). 

5. Утвердить образец заявления на зачисление ребѐнка в первый класс 

(приложение 1).  

6. Утвердить график приѐма заявлений в 1 класс (приложение 2).  

7. Назначить ответственным за организацию приѐма в первый класс заместителя 

директора Маракулину Р.А. 

8. Назначить ответственным по приѐму заявлений, ведению журнала регистрации 

(приложение 3), выдачу расписок (приложение 4), изданию приказов, оформлению 

алфавитной книги, личных дел обучающихся секретаря МОАУ «Лицей № 5» 

Мазову Н.В.. 

9. Долговой В.М., заместителю директора, разместить на официальном сайте МОАУ 

«Лицей № 5» все необходимые документы о порядке приѐма в 1 класс на 2021/2022 

учебный год в срок до 01 февраля 2021 года; 

10. Заместителю директора Маракулиной Р.А.: 

10.1. Не позднее 06 июля 2021 года на сайте МОАУ «Лицей № 5» опубликовать 

информацию о наличии свободных мест для приѐма детей, не проживающих  

на закреплѐнной территории; 

10.2. Издать проект приказа «О комплектовании 1 классов на 2021/2022 учебный 

год» 28.08.2021 г.  

10.3. Подвести итоги комплектования 1 классов до 05.09.2021 г. и заслушать 

результаты на совещании при директоре. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОАУ «Лицей № 5»                                                     Е.А. Попуца 

                                                                                  

 

 

 



Приложение 1 
 

  

Директору МОАУ «Лицей № 5 имени Героя 
Российской Федерации А. Ж. Зеленко» г. Оренбурга 

Е. А. Попуца 

от ___________________________________________ 
______________________________________________ 

(ФИО родителя полностью), 

Вид документа ________________________________ 
серия:______ номер: ___________, кем и когда выдан 

______________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить на очную форму получения образования в ___ класс МОАУ 
«Лицей № 5» моего ребенка или поступающего__________________________ 
_______________________________________________________________________ 
зарегистрированного по адресу:___________________________________________ 
проживающего по адресу: ________________________________________________ 
1. Дата рождения ребенка или поступающего: «_____» _________________ 20___ г. 
 
2.Место рождения ребенка или поступающего:_______________________________ 
 
3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
ребенка 
Ф.И.О. (мама): __________________________________________________________ 
Контактный телефон: __________________________ E-mail: ___________________ 
Адрес места жительства: __________________________________________________ 
Ф.И.О. (папа): ___________________________________________________________ 
Контактный телефон: ___________________________E-mail: ___________________ 
Адрес места жительства: _________________________________________________ 
 
4. Наличие права первоочередного или преимущественного приема 
_____________________________________________________________________________ 
 
5. Потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации______________________ 
 
Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 
ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 
обучения ребенка по адаптированной образовательной программе) ______________ 
 
Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 
указанного поступающего по адаптированной образовательной программе _______ 
 
6. На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 
обучение на ____________ языке и изучение родного ______________ языка и 
литературного чтения на родном ______________ языке. 

Решение руководителя 

_____________________ 

«___» ___________ 2021 г. 

 



7. С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 
(Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, сч.7598).) ознакомлен(а). 

____________________________________                  ___________________ 
                         (Ф.И.О. заявителя)          (подпись заявителя) 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
____________________________________                   ___________________ 

                         
(Ф.И.О. заявителя)      (подпись заявителя) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. _____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
 
 
Дата подачи заявления: «____» __________________ 20___ г. 
 
______________________________________________        ___________________ 
  

                         (Ф.И.О. заявителя)         (подпись заявителя) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

График приёма документов будущих первоклассников  

в МОАУ «Лицей №5» 

Дни недели Часы приема Кабинет 

Вторник 10.00 – 13.00 

Приѐмная директора Пятница 14.00 – 17.00 

Суббота 10.00 – 12.00 

Адрес МОАУ «Лицей №5»:  город Оренбург, улица Джангильдина, 11/1, 

телефоны: 43-74-90, 43-74-91, 43-74-92 

 



Приложение 3 

 

 

Журнал регистрации заявлений в 1 класс 

 
№ 

п/

п 

Дата и 

время 

регистрац

ии 
заявления 

Фамили

я, имя 

ребенка 

Дата 

рождени

я 

Адрес 

регистрац

ии 

Адрес 

фактическо

го 

проживани
я, 

контактный 

телефон 

ФИО 

родителей 

(законных 

представителе
й) 

Отметки о документах. 

Представленных при подаче заявления 

Подпис

ь 

заявител

я 

Дата и 

причина 

аннулирован

ия 

Подпись 

ответственно

го за прием 

заявлений 
заявлен

ие 

Свидетельст

во о 

рождении 
ребенка 

Свидетельст

во о 

регистрации 
по месту 

жительства 

или 

пребывания 

             

             

             

 

 

 

 



 

Приложение 4 
 

Расписка  

в получении документов о приеме ребенка в 1 класс в МОАУ «Лицей № 5 

имени Героя Российской Федерации А. Ж. Зеленко» 
 

Документы от ________________________________________________________  

                            
(Ф. И. О. родителя (законного представителя) 

в отношении ребенка __________________________________________________ 

                                                                           
(Ф. И. О.) 

Регистрационный номер заявления  ________   от  «_____» ______________ 2021 г. 

 

Приняты следующие документы для зачисления в 1 класс: 

1. Заявление родителей (законных представителей) о приеме в МОАУ «Лицей 

№ 5».  

2. Свидетельство о рождении ребенка (копия). 

3. Документы, подтверждающие проживание на закрепленной за школой 

территории (копия). 

4. Паспорт родителя, законного представителя ребенка (копия). 

5. 

_______________________________________________________________________ 
 

 

Ответственное лицо, принявшее документы   __________________   Мазова Н. В.   
                       (подпись)                        (Ф.И.О.) 

«_____» ___________ 2021 г. 
                                                                                                                                 М.П. 

телефон для получения информации: 43-74-91 
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