
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 4 

Красноармейского района Волгограда»
(МОУ лицей № 4)

ПРИКАЗ

/ -5  o l.t № 42=%-
Об организации приёма заявлений граждан в 1 класс

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образова
нии в Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования», постановлением администрации 
Волгограда № 1802 от 20.12.2018г. «О закреплении за муниципальными общеобра
зовательными учреждениями Волгограда территорий округа город-герой Волго
град» и письма Департамента по образованию администрации Волгограда от 
10.01.2020г. № 6/12 « О старте приемной кампании 2020г.», с целью качественно
го и организованного приёма граждан в 1 класс 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать набор заявлений граждан в 1 класс по плану в количестве 75 
человек.

2. Начать старт приемной кампании 24.01.2020г. с 9.00.
3. Считать сроками приёма заявлений граждан в 1 класс для детей, прожи

вающих на закрепленной за лицеем территорией с 24 января;
для детей, не проживающих на закрепленной территории: 
с 1 июля 2020 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября 2020 года.

4. Утвердить график приёма заявлений граждан в 1 класс:
Будние дни -  с 9.00 до 15.00
Суббота-с 9.00 до 12.00.
5. Назначить Бугрову Елену Борисовну, учителя начальных классов, ответст

венной за приём заявлений граждан с регистрацией в журнале установленно
го образца и выдачу родителям (законным представителям) расписки в по
лучении заявлений.

6. Назначить ответственной за организацию приемной кампании и ведения 
учета заявлений граждан в системе «Е-услуги» Печенову Лилию Александ
ровну, учителя информатики.

7. Назначить Кузьмичёву Татьяну Алексеевну, заместителя директора по УВР 
в начальной школе, ответственной за качественный и организованный приём 
граждан в 1 класс на 2020-2021 учебный год.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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