
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 21 

П Р И К А З

13.03.2023  № 103-О
г.Липецк

О порядке приема заявлений 
на обучение в 1-й класс 
в 2023-2024 учебном году 

 В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.06.2006  №152-ФЗ  «О
персональных данных», приказами Минпросвещения России от 23 января 2023
года № 47 "О внесении изменений в пункт 12 Порядка приема на обучение по
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458", от 2.09.2020
№ 458  «Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования» (в редакции от 08.10.2021), приказом Министерства образования
и  науки  РФ  от  12.03.2014.  №  177  «Об  утверждении  Порядка  и  условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  в  другие
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  соответствующих  уровня  и  направленности»,
приказами  департамента  образования  администрации  города  Липецка  от
16.02.2023  №  297  "О  закреплении  муниципальных  общеобразовательных
учреждений за конкретными территориями города Липецка", от 28.04.2015 №
550  "Об  утверждении  Порядка  принятия  мер  по  устройству  ребенка  в
муниципальное  общеобразовательное  учреждение  в  связи  с  отсутствием
свободных  мест  в  учреждении,  куда  было  подано  заявление  о  приеме",  от
21.05.2021 № 657 "О внесении изменений в приказ департамента образования
администрации города Липецка от 28.04.2015 № 550"

П Р И К А З Ы В А Ю:



1. Организовать прием заявлений на обучение в 1-й класс в 2023-2024 учебном
году:

1.1. С 1 апреля по 30 июня текущего года для граждан:
 проживающих на закрепленной территории;

- пр. Строителей, д. №№ 4, 6-16, 18, 29;
- ул. Водопьянова, д. №№ 12-18, 18а, 21, 70;
- ул. Достоевского, д. №№ 61-74;
- Студенческий городок, д. №№ 11, 12, 13;
- 15 микрорайон.

 имеющих  право  первоочередного  приема  (в  первоочередном
порядке предоставляются места детям, указанным в абзаце втором
части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ
"О  статусе  военнослужащих",  по  месту  жительства  их  семей;  в
первоочередном  порядке  также  предоставляются  места  в
общеобразовательных  организациях  по  месту  жительства  детям,
указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля
2011  г.  №  3-ФЗ  "О  полиции";  детям  сотрудников  органов
внутренних  дел,  не  являющихся  сотрудниками  полиции;  детям,
указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря
2012  г.  №  283-ФЗ  "О  социальных  гарантиях  сотрудникам
некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  и
внесении  изменений  в  законодательные  акты  Российской
Федерации");

 имеющих  право  преимущественного  приема  (дети,  в  том  числе
усыновленные  или  удочеренные,  находящиеся  под  опекой
(попечительством),  в  ту  же  школу,  в  которой  обучаются  брат  и
(или)  сестра  (полнородные  и  неполнородные,  усыновленные  или
удочеренные), дети, взятые под опеку (попечительство) родителями
(законными представителями) этого ребенка, или дети, родителями
(законными  представителями)  которых  являются  опекуны
(попечители) этого ребенка.

 1.2. С  6  июля до  момента  заполнения  свободных  мест,  но  не  позднее  5
сентября текущего года для граждан, не проживающих на закрепленной
территории. 

2. Назначить  Чвилеву  Л.Н.,  заместителя  директора,  ответственной  за  прием
заявлений (документов) на обучение в 1-й класс в 2023-2024 учебном году с
01.04.2023  года.  Прием  заявлений  (документов)  принимать  от  родителей
(законных представителей). 

3.  Заместителю директора  Чвилевой Л.Н.  разместить  информацию о  приеме
заявлений (документов) на обучение в 1-й класс в 2023-2024 учебном году на
информационном стенде, на официальном сайте школы.

4. Утвердить график приема заявлений (документов) на обучение в 1-й классе в
2023-2024 учебном году (Приложение №1).

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор С.А.Лежнев



С приказом ознакомлен(а):
Чвилева Л.Н.__________ ___________
 (подпись) (дата)



Приложение №1
 к п. 4

 

График
приема заявлений (документов) на обучение в 1-й класс в 2023-2024 учебном

году:

Прием организован в кабинете заместителя директора Чвилевой Л.Н. (1 этаж)
по ул. 15 микрорайон, 5/2 

по графику:

понедельник, вторник, среда, пятница:
11.00 - 14.00

 

четверг:
14.00 - 18.00
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