
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ   

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА № 27  

 

П Р И К А З 
 

  09.03.2022                                                                                         № 35 

г. Липецк 

 

Об организации приема детей 

в первый класс на 2022-2023 учебный год 

 

 

     В соответствии с законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.09.2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приёма 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (далее – Порядок) 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Организовать приём заявлений о приеме на обучение в первый класс 

в МАОУ инженерно-технологическую школу №27 города Липецка для детей, 

указанных в пунктах 10 и 12 Порядка, а также проживающих на закреплённой 

территории, с 1 апреля по 30 июня 2022 года в соответствии с графиком приема 

(Приложение №1). 

2. Организовать приём заявлений о приеме на обучение в первый класс 

в МАОУ инженерно-технологическую школу №27 города Липецка для детей, 

не проживающих на закреплённой территории, с 6 июля до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 года. 

3. Заместителю директора Барсуковой Т.В.: 

3.1. обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) о порядке приема детей в первый класс; 

3.2. обеспечить учет детей, имеющих право на получение начального общего 

образования и проживающих на закрепленной территории в соответствии с 

Положением об учете детей, имеющих право на получение дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и проживающих на территории города Липецка, и 

форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, утвержденным приказом департамента образования 

администрации города Липецка от 12.02.2014 №89. 

4. Назначить ответственным лицом за прием заявлений о приеме на обучение 

и документов, а также ведение документации по приему на обучение секретаря 

руководителя Лазаренко И.А. 

5. Секретарю руководителя Лазаренко И.А. по приему на обучение 

руководствоваться Порядком и настоящим приказом. 

6. Заместителю директора Смольянинову Д.П.:  

6.1. обеспечить своевременную передачу секретарю руководителя Лазаренко 

И.А. информации о подачи заявлений родителей (законных представителей) с 

использованием информационных систем; 

6.2.   разместить на информационных стендах и официальном сайте школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- информацию об организации приема детей в первый класс; 

- график приема заявлений о приеме на обучение и документов;  

- приказ департамента образования администрации города Липецка от 

28.02.22 №204 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 

за конкретными территориями города Липецка»; 

- информацию о количестве мест в первых классах; 

- информацию о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, 

не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года; 

- образец заявления о приеме на обучение и образец согласия на обработку 

персональных данных. 

7.  Заместителю директора Слепокурову Н.В., заведующей хозяйством 

Кузнецовой И.Н. обеспечить принятие необходимых мер в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) по соблюдению 

дополнительных санитарных требований при приеме заявлений от родителей 

(законных представителей) в очной форме, в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 ( с изменениями и дополнениями). 

8. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

заместителей директора Барсукову Т.В., Смольянинова Д.П. 

 

 

 

Директор                                                                                                     А.В. Мочалов 
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Приложение №1 

к приказу МАОУ инженерно- 

технологической школы № 27 

от__________№_________ 

 

 

График 

приема родителей (законных представителей)  

для подачи заявлений о приеме детей на обучение в первый класс 

МАОУ инженерно-технологической школы № 27 г. Липецка 

на 2022-2023 учебный год  

 

 

Место приема Дни приема Время приема Работник школы, 

ответственный  

за прием  

г. Липецк,  

ул. Лутова, д.15 

Основной учебный корпус 

Второй этаж, кабинет № 207 

Телефон 37-07-27 

Вторник 

 

 15.00 - 17.00 Лазаренко И.А. 

Среда 

 

 10.00 - 12.00 Лазаренко И.А. 

Четверг 

 

 14.00 - 16.00 Лазаренко И.А. 
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