
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
АСТРАХАНЬ»

М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е БЮ ДЖ ЕТНОЕ О БЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА АСТРАХАНИ «ЛИЦЕЙ № 1»

П Р И К А З

ОЦ. 03.______________  2022 г. № ____________

Об организации приёма заявлений 
в первый класс и о назначении 
ответственного лица за прием документов 
в первый класс
МБОУ г. Астрахани «Лицей № 1» 
на 2022- 2023 учебный год

Во исполнении Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации», приказа М инистерства образования 
и науки РФ от 2 сентября 2020г. №458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; постановления администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» от 04 марта 2022г. № 39 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 01.02.2017 № 687»; распоряжения 
администрации города Астрахани от 02 марта 2022г № 277-р «О закреплении 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования 
"город Астрахань", реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, за конкретными территориями 
муниципального образования «Город Астрахань», приказа Управления по 
образованию и науке от 30.01.2015г. № 08-07-56 «Об утверждении Порядка 
размещения приёма детей наобучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте» и на основании устава ОО

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 1 апреля 2022 года начать приём граждан, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего образования, 
согласно закрепленной территории за М БОУ г. Астрахани «Лицей № 1» 
(далее- Лицей):

- ул. М ечникова 1-14(четная и нечетная сторона)
- ул. Дарвина 1-13 (нечетная сторона), 2-12(четная сторона)
- ул. Бабуш кина 21-65 (нечетная сторона), 22- 78 (четная сторона)
- ул. М .Аладьина
- ул. М олодой Гвардии
- ул. Свердлова 41- 65(нечетная сторона), 46-70(четная сторона)



- ул. Ш аумяна 46- 78(четная сторона), 51-91 (нечетная сторона)
- ул. Эспланадная 36-38(четная сторона), 37-49(нечетная сторона)
- ул. Советская 17-29(нечетная сторона), 20-36(четная сторона)
- ул. Ленина 19-54 ( четная и нечетная стороны);
- Набережная 1 Мая 73- 121(нечетная сторона), 132- 146(четная 

сторона)
- ул. Ш елгунова
- ул. Коммунистическая 2-20 (четная сторона);
- пер. Советский.
2. Обеспечить при приёме в Лицей соблюдение льготы для детей, 

пользующихся преимущ ественным правом и приемом в первую очередь на 
основании вышеуказанных нормативных документов.

3. Закончить приём документов для детей, зарегистрированных на 
закрепленной территории 30 июня 2022г.

4. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, 
приём заявлений в первый класс начать с 6 июля 2022г. до момента 
заполнения свободных мест и закончить не позднее 5 сентября 2022г.

5. Возложить ответственность за соблюдение законодательства при 
приёме документов для поступления детей в первые классы, а также за 
комплектованием первых классов на 2022- 2023 учебный год на Сиянову 
Н.В., заместителя директора по УВР.

6.Назначить Сиянову Н.В., заместителя директора по УВР, и Иванову 
Н.Б., секретаря, ответственными лицами за прием заявлений от родителей 
(законных представителей) в первые классы на 2022- 2023 учебный год.

7. Установить график приёма заявлений и документов: среда с 09.00 до 
18.00., пятница с 09.00 до 18.00.

8. Системному администратору Федоровой О.Ю. разместить 
информацию об организации приема граждан в первый класс на 
информационном стенде и сайте МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Сиянова Н.В. 
Иванова Н.Б. 
Федорова О.Ю.

С приказом оз

Е.В. Молдованова

Сиянова Н.В. 
51 - 57-22
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