
 

Муниципальное общеобразовательное  

автономное учреждение 

«Лицей № 5 имени Героя Российской 

Федерации А.Ж. Зеленко» 

г. Оренбурга 

 

  

П Р И К А З 

12 февраля 2022 года   № 41 

 

  

[Об организации приѐма в первый класс] 

на 2022/2023 год  

  

          В соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 08.10.2021 N 707 "О внесении изменений в Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 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 инфекции (COVID – 19)» СанПин 
3.1/2.4. 3598-20, постановлением администрации города Оренбурга от 11.02.2022 года № 222 О 
закреплении  муниципальных  общеобразовательных  организаций за конкретными 
территориями муниципального образования «город Оренбург» и о признании утратившим силу 
постановления администрации города Оренбурга от 20.01.2021 № 74-п, 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. № 
33 от 28.01.2022 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 2022/2023 учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Начать приѐм заявлений в первый класс МОАУ «Лицей № 5» для граждан, проживающих на 
закреплѐнной территории, с 1 апреля 2022 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 2022 года до момента заполнения свободных мест, но 
не позднее 05 сентября текущего года.  

3. Принимать детей с ограниченными возможностями здоровья 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 свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в 
случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 
программам начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат 
и (или) сестра; 

 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);  

 копию заключения психолого-медико–педагогической комиссии (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 
Ремезову Т.В.  

8. Назначить ответственным по приѐму заявлений, ведению журнала регистрации (приложение 
3), выдачу расписок (приложение 4), изданию приказов, оформлению алфавитной книги, 
личных дел обучающихся секретаря Мазову Н.В.  

9. Иващенко Ю.З., заместителю директора, разместить на официальном сайте лицея все 
необходимые документы о порядке приѐма в 1 класс на 2022/2023 учебный год в срок до 21 
февраля 2022 года;  

10. Заместителю директора Ремезовой Т.В. 

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 2022/2023 учебный год» 
29.08.2022 г.   

10.3. Подвести итоги комплектования 1 классов до 05.09.2022 г. и заслушать результаты на 
совещании при директоре.  

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Директор              Е.А. Попуца  

  



 

Приложение 1     

 
Приложение 1     

               Директору МОАУ «Лицей № 5»  

              Е. А. Попуца 

              от ___________________________________ 
    (ФИО родителя/заявителя полностью) 

            ______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить на очную форму получения образования в __ класс муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 5 имени Героя Российской Федерации             

А. Ж. Зеленко» моего ребенка ______________________________________________________________, 
                                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)  

зарегистрированного по адресу:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 
проживающего по адресу:___________________________________________________________________. 
 

1. Дата рождения ребенка: «_____» ______________________ 20___ г. 
 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

 

Ф.И.О. (мать): Ф.И.О. (отец): 

  

Контактный телефон: Контактный телефон: 

Адрес места жительства: Адрес места жительства: 

  

E-mail: E-mail: 

 

3. Наличие права первоочередного или преимущественного приема ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
4. Потребность 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 ПМПК (при наличии) или 

инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации_______________________________________________ 
                                                                                          (имеется, не имеется)

 

Если имеется, то даю согласие на обучение по адаптированной образовательной 
программе.________________________________________________________________________________ 

(подпись, ФИО) 

5. В соответствии со ст. 14 и 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» выбираю русский язык как язык образования по образовательным программам 
начального общего, основного общего образования, а также изучение ______________ как родного языка 

(в соответствии с учебным планом).
 

6. С уставом МОАУ «Лицей № 5», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся, положением о внешнем виде обучающихся МОАУ «Лицей № 
5» ознакомлен(а) _______________________________________   __________________ 
                                                     (Ф.И.О. заявителя)                                                           (подпись заявителя) 

7.
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их 
передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и 

муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги 

согласно действующему законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной 
форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  

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

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю__________________       _________________ 
                                                                                                                                        (Ф.И.О. заявителя)                      (подпись заявителя) 

Решение руководителя 

_____________________ 

«___» ___________ 2022 г. 

 



 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 

Дата подачи заявления: «____» __________________ 20___ г. 

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

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных документов, заверенную 
подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью получил (а). 

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

 

 
 
  



Приложение 2  
  

График приѐма документов будущих первоклассников   

в МОАУ «Лицей №5»  

Дни недели  Часы приема  Кабинет  

Вторник  10.00 – 13.00   

Пятница  14.00 – 17.00  Приѐмная директора  

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  
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Приложение 4  
  

Расписка   

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

Документы от ________________________________________________________   
                            (Ф. И. О. родителя (законного представителя)  

в отношении ребенка __________________________________________________  

                                                                           
(Ф. И. О.) 

 

Регистрационный номер заявления  ________   от  «_____» ______________ 2022 г.  
  

Приняты следующие документы для зачисления в 1 класс:  
1. Заявление родителей (законных представителей).  
2. Свидетельство о рождении ребенка (копия).  
3. Документы, подтверждающие проживание на закрепленной за лицеем 

территории (копия).  
4.  Паспорт родителя, законного представителя ребенка (копия).  
5. Документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости) (копия). 
6. Заключение ПМПК (при наличии) (копия). 
7. Свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования ребенка в 
государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 
обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра) (копия). 

 
 
  

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

«_____» ___________ 2022 г.  
                                                                                                                                 М.П.  

телефон для получения информации: 43-74-91  
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