
ПРИКАЗ 

по муниципальному общеобразовательному автономному учреждению  

«Лицей информационных технологий № 28» города Кирова 

 

от 10 марта 2023 г.        № 37 

   

 

Об организации приема в 1-й класс  

на 2023-2024 учебный год 

 

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 

2020 г. N 458,  Постановлением администрации г. Кирова от 02.03.2023 №711-П "О 

закреплении территорий муниципального образования «Город Киров» за муниципальными 

общеобразовательными организациями г. Кирова в 2023 году", Положением о порядке приема 

учащихся МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова, утвержденным приказом директора от 10.03.2023 

№9 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить плановое количество принимаемых в 2023-2024 учебном году первых 

классов – 75 человек: три класса по 25 человек. 

2. Начать 31 марта 2023 г. с 09:00 прием заявлений о приеме на обучение в первый 

класс Лицея 2023-2024 учебного года от родителей (лиц их заменяющих), имеющих 

преимущества при приеме на обучение, а также проживающих на закрепленной территории, 

закрепленной администрацией города Кирова за МОАУ ЛИнТех №28. 

3. Заявления принимать: 

• в электронной форме посредством ЕПГУ; 

• через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

• при личном обращении родителей (законных представителей) в Лицей. 

4. Урванцеву Л.А., секретаря Лицея, назначить ответственной за прием заявлений о 

приеме на обучение в 1-е классы и документов. 

5. Урванцевой Л.А., секретарю Лицея,  

5.1. факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрировать в журнале приема заявлений о приеме на обучение в Лицей. 

5.2. при подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовой связи общего 

пользования или лично в Лицей выдавать родителям (законным представителем) ребенка или 

поступающим документ, заверенный своей подписью, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение 

документов. 

5.3. при подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме посредством ЕПГУ 

уведомление о факте приема заявления направлять в личный кабинет на ЕПГУ 

6. Считать заявление принятым к рассмотрению после внесения его в федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) или в единую региональную информационную 

систему образования Кировской области, интегрированную с ЕПГУ или после подачи его 
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лично в общеобразовательную организацию или после получения Лицеем через операторов 

почтовой связи общего пользования заказного письма с уведомлением о вручении; 

7. Довести до сведения родителей, что при личном обращении в Лицей или в случае 

подачи заявления через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении, заявитель должен подтвердить подлинность документов, 

прилагаемых (прикрепленных) к заявлению. Заявитель должен в течение 5 рабочих дней после 

подачи заявления предоставить в приемную комиссию Лицея подтверждающие документы, 

указанные в п. 3.11 настоящих Правил приема. 

8. Смирнову П.А., заместителю директора по УВР, ответственному за размещение 

информации на официальном сайте Лицея: 

8.1. в срок не позднее 12 марта 2023 г. разместить на информационном стенде и 

официальном сайте Лицея постановление администрации г. Кирова от 02.03.2023 №711-П "О 

закреплении территорий муниципального образования «Город Киров» за муниципальными 

общеобразовательными организациями г. Кирова в 2023 году"; 

8.2. в срок не позднее 15 марта 2023 г. разместить на информационном стенде и 

официальном сайте Лицея образец заявления о приеме на обучение; 

8.3. в срок не позднее 15 марта 2023 г. разместить на информационном стенде и 

официальном сайте Лицея, а также в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» информацию о 

количестве мест в первых классах; 

8.4. в срок не позднее 20 марта 2023 г. разместить на информационном стенде и 

официальном сайте Лицея актуализированные Правила приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей 

информационных технологий №28» города Кирова; 

8.5. в срок не позднее 5 июля 2023г. разместить на информационном стенде и 

официальном сайте Лицея, а также в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» информацию о 

наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории,  

9. Буркову А.В., заместителю директора по ИКТ,  

9.1. внести в региональную государственную информационную систему «Единая 

региональная информационная система образования Кировской области» информацию о 

закрепленной территории в соответствии ч постановлением администрации г. Кирова от 

02.03.2023 №711-П "О закреплении территорий муниципального образования «Город Киров» 

за муниципальными общеобразовательными организациями г. Кирова в 2023 году в срок не 

позднее 15.03.2023г. 

9.2. в период с 20 по 29 марта 2023г. организовать работу по тестовой апробации 

электронного сервиса по зачислению детей в 1-й класс. 

10. Стародумову Л.Е., и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

куратора начальной школы, назначить ответственной за ознакомление родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами 

и обязанностями обучающихся; 

11. Продолжать прием заявлений о приеме на обучение в первый класс Лицея 2023-

2024 учебного года от родителей (лиц их заменяющих), имеющих преимущества при приеме 

на обучение, а также приживающих на закрепленной территории, закрепленной 

администрацией города Кирова за МОАУ ЛИнТех №28 до пятницы 30 июня 2023г. 

12. Для рассмотрения заявлений и формирования предварительного списков первых 

классов 2023-2024 учебном году создать приемную комиссию в составе: 
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Председатель: Целищев Н.Е., директор Лицея 

Члены комиссии:  

• Стародумова Л.Е., учитель начальных классов, и.о. заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе, куратор начальных классов 

• Загребина С.К., учитель начальных классов, руководитель «Школы развития»  

• Урванцева Л.А., секретарь Лицея 

13. Провести заседание комиссии и сформировать предварительные списки 

рекомендованных к зачислению в первые классы в понедельник 10 апреля 2023г.  

14. Смирнову П.А., заместителю директора по УВР, ответственному за размещение 

информации на официальном сайте Лицея, опубликовать 11 апреля 2023 г. на официальном 

сайте Лицея выписку из решения приемной комиссии о списке детей, рекомендованных к 

зачислению, с целью предоставления родителям возможности своевременного выбора иной 

образовательной организации. 

15. Сформировать окончательные списки зачисленных в первые классы 5 июля 2023 г. 

 

 

 

Директор     

   Н. Е. Целищев 

 

 


