
  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей № 1 имени А.С. Пушкина  г. Томска 

 

Приказ 

« 15  » марта  2023 г.                                                               № 116-од 
Об утверждении графика работы 

приемной комиссии  

по набору в 1 класс на 

2023-2024 учебный год  

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

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

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 № 707 «О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020г. №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»»; с 

Приказом департамента образования администрации Города Томска от 30.12.2015 № 751р 

«Об утверждении Порядка выдачи разрешения  на прием детей в подведомственные 

общеобразовательные учреждения на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет» и на 

основании распоряжения департамента образования администрации Города Томска  от 

14.03.2023 №215р «О закреплении  муниципальных общеобразовательных учреждений за 

территориями муниципального образования «Город Томск», с Правилами   приема 

граждан на обучение по образовательным программам общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение лицей №1 имени А.С. Пушкина города Томска  

приказываю: 

 

1. Начать работу приемной комиссии 28 марта 2023 года с 08:30 ч (каб.103, 1 этаж). 

2. Утвердить   график работы приемной комиссии по набору в 1 класс на 2023-2024 

учебный год (Приложение 1). 

3. Членам приемной комиссии осуществлять прием документов в соответствии с 

графиком работы приемной комиссии. 

      4.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                          Н.А. Селиванова 
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Приложение 1 

к приказу от __________ 

№ ________-од 

 

 

График работы приемной комиссии по набору в 1 класс  

на 2023-2024 учебный год (с 28.03.2023-15.04.2023) 

Дата/ 

День недели 

Время приема Место приема заявлений в 1 класс 

28.03.2023 

вторник 

08:00 – 12:00 

15:00 - 19:00 

каб. №103 (1 этаж) 

31.03.2023 

пятница 

12:00 - 14:00 каб. №103 (1 этаж) 

08.04.2023 

суббота 

10:00 – 12:00 каб. №311 (3 этаж) 

13.04.2023 

четверг  

16:00 – 19:00 каб. №311 (3 этаж) 

Приём в порядке живой очереди. 

Подать заявление может только родитель (законный представитель) ребенка. 

 

График приёма документов от заявителей,  

подавших заявление о приёме в 1 класс через Единый портал государственных услуг 

(ЕПГУ), посредством использования Портала образовательных услуг Томской 

области,  заказным письмом: 

День недели Время приема Место приема заявлений в 1 класс 

30.03.2023 

четверг   

09:00 – 17:00 

 

каб. №103 (1 этаж) 

31.03.2023 

пятница 

09:00 – 11:00 

 

каб. №103 (1 этаж) 

01.04.2023 

суббота 

09:00 – 11:00 

 

каб. №103 (1 этаж) 

13.04.2022 

четверг  

15:00 – 16:00 каб. №311 (3 этаж) 
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