
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

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

 

Приказ 

«  15  » марта 2023 г.                                                                 № 115-од 
О создании 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. Создать приемную комиссию по набору в 1 классы на 2023-2024 учебный год в 

следующем составе: 

      Председатель комиссии : Н.А Селиванова, директор; 

      Заместитель председателя комиссии: Р.В. Букель, заместитель директора по УР; 

      Члены комиссии:  

Денисова Е.В., заместитель директора по УР; 

Искорцева О.А., заместитель директора по УР; 

Попов Д.В., старший вожатый; 

Шабанова О.А, учитель; 

Операторы АИС: 

      Аплетаева Т.А., секретарь; 

Астахова К.В., учитель; 

      Бутор А.В., учитель; 

Волкова О.В., учитель; 

      Гетц К.Е., учитель; 

Овчинникова С.И., учитель; 

Полев И.А., учитель; 

      Тихонович С.В., учитель. 

2. На членов комиссии Букель Р.В.,  Денисову Е.В., Искорцеву О.А., Попова Д.В., 

Шабанову О.А.,   операторов АИС Аплетаеву Т.А., Астахову К.В., Волкову О.В., 

Овчинникову С.И., Полева И.А., Бутора А.В., Гетца К.Е., Тихоновича С.В. возложить 

ответственность за соблюдение законодательства при проведении набора в 1 класс на 

2023-2024 учебный год. 

3. Приемной комиссии осуществлять набор в 1 класс в строгом соответствии 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. 

4.  Утвердить план набора  в 1 классы на 2023-2024 учебный год: 
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6 классов по 25 человек: 

     5 классов общеобразовательных с расширенным содержанием образования: 

1а (гуманитарный модуль внеурочной деятельности),  

1б (лингвистический модуль внеурочной деятельности),  

1в (естественнонаучный модуль внеурочной деятельности), 

            1г (естественнонаучный модуль внеурочной деятельности), 

            1д (естественнонаучный модуль внеурочной деятельности). 

1 класс общеобразовательный базового уровня: 

            1е (общеразвивающий  модуль внеурочной деятельности). 

5. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                            Н.А. Селиванова 
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