
Комитет образования и науки Администрации г. Новокузнецка 

муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 76» 

(МНБОУ «Лицей № 76») 
 

 

П Р И К А З 

 

от 15.03.2023 г.          № 174 

г. Новокузнецк 

 

Об организации приема в 1-е классы Лицея на 2023 – 2024 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», пприказом Министерства просвещения РФ от 08.10.2022 № 707 «О внесении 

изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", приказом Министерства просвещения 

РФ от 30.08.2022 № 784 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 "; 

приказом Министерства просвещения РФ от 23.01.2023 № 47 «О внесении изменений в пункт 12 

Порядока приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 "; Постановлением администрации города 

Новокузнецка от 06.03.2023г. №43 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Новокузнецка от 15.03.2022 №49 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями Новокузнецкого городского округа»; Уставом МНБОУ 

«Лицей №76»; Положением о приёме граждан в Лицей ПД (01) -2023, утвержденным приказом 

директора Лицея от 02.03.2023г. № 141, в целях соблюдения конституционных прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УВР Шварц О.В., секретарю Карповой Я.В. начать прием 

заявлений о зачислении в 1 класс Лицея на 2023-2024 учебный год для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, а также обладающих правом первоочередного или преимущественного права 

на прием 31 марта 2023г. с 8:00 по местному времени. 

2. С 31.03.2023г. по 30.06.2023г. вести прием заявлений на обучение граждан, проживающих 

на закрепленной территории, а также обладающих правом первоочередного или 

преимущественного права на прием. 

3. С 06.07.2023г. начать прием заявлений на обучение детей, не проживающих на 

закрепленной территории при наличии свободных мест до момента их заполнения. 

4. Сформировать на 2023-2024 учебный год четыре первых класса общей численностью 100 

человек. 

5. Заместителю директора по УВР Шварц О.В., ответственной за сайт Лицея Стариковой 

Е.Ю., до 23.03.2023 г. разместить на официальном сайте Лицея нормативно правовые акты о 

порядке приема граждан в 1 класс, информацию о количестве мест в 1-ых классах 2023-2024 

учебного года.  

6. Утвердить график приема документов в 1 класс при личном посещении Лицея: 
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31.03.2023г. – с 8.00-15.00 (перерыв с 12.00-13.00), 

далее: каждый четверг с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00-13.00).  

7. Прием заявлений в электронной форме осуществлять в соответствии Положению о приёме 

граждан в Лицей ПД (01) - 2023. 

8. Ответственной за сайт Лицея Стариковой Е.Ю. с 31.03.2023г. еженедельно по 

понедельникам размещать информацию о наличии свободных мест в 1-е классы Лицея 2023-2024 

учебного года. 

9. Секретарю Карповой Я.В. с 06.07.2023г. с 8.00 начать прием в первые классы всех 

желающих на оставшиеся свободные места. 

10. Для разрешения спорных вопросов организовать в МНБОУ «Лицей№76» конфликтную 

комиссию в составе:  

Председатель комиссии - Иванова Татьяна Валентиновна, директор Лицея, 

Члены комиссии:  

Шварц Ольга Владиславовна, зам. директора по УВР,  

Полякова Елена Викторовна, зам. директора по ВР,  

Мельникова Татьяна Владимировна – руководитель МО учителей начальных классов,  

Танкаева Елена Сергеевна - председатель Управляющего совета. 

 

 

              Директор                                                               Т.В. Иванова 
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