
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

«ЛИЦЕЙ № 176»

ПРИКАЗ

от 11.03.2023 № 9 9 -од
Об организации приема 
в первый класс 
2023/2024 учебного года

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 09 сентября 2020 года № 458 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», постановлением мэрии города Новосибирска от 9 марта 2023 
года № 1103 «О внесении изменений в постановление мэрии города 
Новосибирска от 21 января 2019 № 202 «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 01.04.2023 года прием заявлений в первый класс для 
лиц, проживающих на закрепленной территории.
2. Прием заявлений организовать в форме очного или электронного 
заявления на едином портале государственных услуг 
(http://www.gosuslu£i.ru/).
3. Определить количество первых классов -  3, количество мест в первых 
классах -  90.
4. Утвердить график приема заявлений в 1-й класс:
Среда, с 16.00 до 19.00
Пятница, с 9.00 до 12.00
5. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений на обучение в 1 класс начинается с 06 июля 2023 года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября 2023 года.
6. Назначить ответственными за прием детей 1 класс и прием заявлений 
родителей (законных представителей) следующих работников: заместителя 
директора по УВР Швензель Н.В., секретаря Прищепову О.С.
7. Ответственным за прием заявлений:

http://www.gosuslu%c2%a3i.ru/


7.1. Ознакомить под роспись родителей (законных представителей) детей, 
принимаемых в первый класс, с Уставом образовательного учреждения, со 
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.
7.2. Проинформировать родителей (законных представителей) о 
необходимости обязательного предъявления оригиналов документов, 
удостоверяющих личность родителей (законных представителей), а также 
следующих документов:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка,

копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя,

копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости),
- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или месту 
пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 
для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 
обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории или в случае 
использования права преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования),
- справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при 
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение).
8. Зачисление на обучение проводить в строгом соответствии с журналом 
регистрации и указанной в нем очередностью подачи заявлений в пределах 
запланированных в 1-м классе мест.
9. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс МАОУ «Лицей 
№ 176» проживающих на закрепленной территории начинается не позднее 
01.04.2023 года и завершается не позднее 30.06.2023 года. Директор лицея 
издает приказ о приеме на обучение детей в течение Зх рабочих дней после 
завершения приема заявлений на обучение в 1 класс.
10. Заместителю директора по УВР Швензель Н.В. своевременно 
размещать на официальном сайте учреждения приказы о зачислении детей в 
1 класс, информацию о количестве мест в 1-х классах, информацию о 
наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории, не
11. Контроль исполнения

Директор лицея //£ fШШЛ / М.П. Корнева
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С приказом ознакомлены:


