
Управление образования  

администрации города Оренбурга 

Муниципальное общеобразовательное  

автономное учреждение «Лицей №6»  

имени З.Г. Серазетдиновой  

 П Р И К А З 

«16» февраля 2022 г № 28-о 
 

Об организованном начале приема в 1 классы 

 
На основании Правил приема обучающихся в МОАУ «Лицей № 6», 

утвержденных приказом «Об утверждении Правил приема обучающихся  от 

31.01.2022 г. № 22-0, Постановления администрации города Оренбурга от 11.02.2022 

г. № 222-п «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального образования «город Оренбург», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать организованный прием в 1 классы с 1 апреля 2022 года 

2. Определить перечень документов, необходимых для приема 

первоклассников. (Приложение 1) 

3. Утвердить график приема документов: с понедельника по пятницу с 9.00 до 

15.00 ч. и каждая третья суббота месяца с 11.00 до 13.00 ч. 

- с 1 апреля для детей, прописанных в микрорайоне и имеющих  право 

преимущественного приема 

- с 6 июля для детей, не проживающих на закрепленной территории до 

момента заполнения свободных мест 

4. Заместителю директора по УВР Костюковой А.А.: 

4.1. Организовать разъяснительную и консультационную работу с родителями 

будущих первоклассников. 

4.2. Разместить информацию о начале приема детей на обучение в 1 класс. 

4.3. Оформить для родителей информационный стенд 

4.4. Утвердить формы журнала регистрации документов и расписки в 

получении документов. (Приложение 2) 

5. Разместить на школьном сайте заместителю директора по УВР Кузнецовой 

Л.А. следующую информацию: 

 правила приема обучающихся (в части, не урегулированной 

законодательством об образовании);  

 настоящий приказ об организованном приеме в первые классы 2022-

2023 учебного года; 

 информацию о  количестве открываемых первых классов и мест для 

зачисления; 

 образец заявления; 

 перечень документов, необходимых для зачисления в лицей; 

 постановление администрации города Оренбурга о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями; 

 график приема документов. 

 

6. Секретарю Кокоревой В.С.: 

6.1. Подготовить журналы регистрации, расписки о приеме документов. 

6.2. Проверять правильность заполнения документов законными 

представителями всех сведений.  



6.3. Издать приказ о зачислении течение 3 рабочих дня после 30 июня, 

оформить личное дело. 

6.4. С 6 июля издавать приказ в течение 7 рабочих дней после подачи 

заявления. 

7. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу № 28-о  

от 16 февраля 2022 года 

 

Перечень документов, необходимых для зачисления в 1 класс 

 
1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя. 

3. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости). 

4. Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 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); 

5. Справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на обучение) 

6. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами МОАУ «Лицей №6» родитель 

(законный представитель) ребенка предъявляет оригиналы документов, указанных в 

абзацах 2 - 5 настоящего пункта. 

Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

  



Приложение 2 

к приказу № 28-о  

от 16 февраля 2022 года 

 

 

 

 

 

 

Журнал регистрации заявлений в 1 класс 

 

№ п/п Дата сдачи  

документов 

ФИО и дата рождения 

ребенка 

Домашний 

адрес и телефон 

Подпись 

родителей 

     

 

  



 

Приложение 3 

к приказу № 28-о  

от 16 февраля 2022 года 

 

 

 

Расписка 

Принято от родителей _________________________________________________________ 

 

1. Заявление 

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя. 

4. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости). 

5. Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 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); 

6.  Справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение) 

7. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

8. ________________________________________________________________ 
 

 

Секретарь ____________Кокорева В.С. 

 «____» _______________ 202__ года № _____ 

 

При зачислении ребенка в другую школу родители обязуются отозвать заявление 
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