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Приказ № 134 

                                                                                                    от 27.09.2019 года 

«Об организации приема на обучение в МБОУ «Лицей» 

в 2021-2022 учебном году» 

В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 

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

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

письмом Управления по образованию Городского округа Балашиха от 19.11.2020 №3153  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Статус ФИО Должность Функции 

Руководитель 

группы 

Нестерович И.Л. директор школы контроль организации приема 

детей   

Члены группы Панкова С.В. заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

т.:8-9187573072 

ответственная за прием 

документов от родителей 

(законных представителей) 

 Матвеев Д.С. заместитель 

директора по 

информатизации; 

т.:8-977-616-57-88 

работа с порталом 

муниципальных услуг 

httDs://uslugi.mosreg.ru/; 

регистрация на портале 

муниципальных услуг заявлений 

в случае обращения заявителя 

непосредственно в школу 

 

 

1. Создать рабочую группу по организации приема детей в МБОУ «Лицей» в составе: 

 

 

http://www.lic-zheldor.ru/


2. Рабочей группе: 
в соответствии с Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32, 

организовать с 01 апреля по 30 июня 2021г., прием документов, в соответствии с 

утвержденным Административным регламентом; 

2. 1. при обращении граждан, у которых возникли трудности при создании заявления 

через РПГУ (https://uslugi.mosreg.ru/) организовать оказание им помощи в 

получении данной услуги в дни и часы приема; 

2.2. не допускать создания заявлений по приему в МБОУ «Лицей» от лица директора без 

присутствия родителей (законных представителей) детей; 

2.3. организовать прием документов детей, при наличии свободных мест с 06 июля по 05 

сентября 2021 года в соответствии с утвержденным Административным регламентом; 

2.4. определить местом приема документов кабинет № 2; 

2.5. утвердить следующий график приема заявлений родителей (законных 

представителей): 

01,02 апреля 2021 года с 09.00 -17.00; 

03 апреля по 30 июня 2021 года с 09.00 - 18.00 понедельник - пятница 

3. Утвердить форму журнала регистрации заявлений родителей для записи детей в МБОУ 

«Лицей» на 2021 -2022 учебный год. 
4. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) будущих учащихся 

МБОУ «Лицей» с уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной регистрации, основными 

образовательными программами, реализуемыми учреждением, используя возможности 

сайта школы, информационных стендов, в индивидуальных беседах и консультациях. 

5.  Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Панкову С.В.  

 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей»     Нестерович И.Л. 

https://uslugi.mosreg.ru/

