
 
 

 

Приказ 

8/2015-О                                                                                             10.11.2015г. 

г.Вятские Поляны 

 

Об организации приемной кампании 

в 1 класс в 2016 году. 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 года №32 «Об 

утвержде-нии Порядка приема граждан на обучение по образовательным про-

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

Информационным письмом департамента образования Кировской области от 

12.01.2015 года №19-42-03-04/2 «Об ор-ганизации приемной кампании в общеоб-

разовательных организациях в 2015 году», Пра-вилами приема в Кировское об-

ластное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Много-

профильный лицей г.Вятские Поляны» утвержденные по организации приказом 

№308/2014-О от 01.10.2014г. приказываю: 

 

В соответствии с государственным заданием на 2016-2017 учебный год опре-

делить коли-чество мест в 1-х классах - 100 мест (4  класса по 25 обучающихся). 

2. Создать рабочую комиссию по приёму документов для зачисления в 1 класс 

обучаю-щихся на  2016-2017 учебный год в следующем составе: 

Кошкина Ольга Николаевна, председатель комиссии, заместитель директора по 

УВР; 

Члены комиссии: 

Гущеварова Г.А.,секретарь-делопроизводитель; 

Третьяков Дмитрий Олегович, системный администратор; 

3. Утвердить форму заявления о приёме в первый класс согласно приложению 

№ 1. 

4. Утвердить форму контрольного талона для родителей (законных представи-

телей) 

будущих первоклассников о приёме полного пакета документов согласно 

приложению №2. 

5. Осуществить приём заявлений в 1 класс в 2016 году в электронном виде: 

с 25 января по 30 июня 2016 года включительно с 09.00 час.  для всех граждан 

независимо от места проживания. Родители имеют право подать заявление не 

только в электронном виде, но и принести его лично в лицей  (в этом случае ли-

цей сам заносит заявление в 

электронную систему). 

6. Зачисление в 1-й класс оформлять приказом по организации  в течение 7 

дней после приёма полного пакета документов. 
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7. Установить перечень обязательных документов для регистрации заявления в 

1-й 

класс: 

• Заявление о приёме в 1 класс по утверждённой форме; 

• Оригинал документа, удостоверяющего личность; 

• Оригинал свидетельства о рождении ребёнка; 

• Оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства. 

8. Установить перечень обязательных документов для зачисления обучающе-

гося в 1-й 

класс: 

• Заявление о приёме в 1 класс по утверждённой форме; 

• Копия документа, удостоверяющего личность законного представителя; 

• Копия свидетельства о рождении ребёнка; 

• Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства. 

9. Регистрировать документы, представленные родителями (законными пред-

ставителями), в Журнале приёма заявлений с выдачей контрольного талона в по-

лучении документов. В контрольном талоне указывать № очереди по электронной 

записи и № регистрационной записи в Журнале приёма заявлений с указанием 

времени регистрации. 

10. Ознакомить родителей (законных представителей) поступающего в 1-й 

класс при 

приёме документов с уставом лицея, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредита-

ции. 

11. Заверить личной подписью родителей (законных представителей) факт 

ознакомления с документами лицея  в заявлении о приёме и согласие на обработ-

ку персональных данных. 

12. Разместить на официальном сайте лицея, информационном стенде следу-

ющую ин-формацию: 

- до 20 января - 2016 года распорядительный акт о закрепленной территории 

согласно приложению 3; 

- до 19 января 2016 года - примерную форму заявления о приеме в 1-й класс 

согласно при-ложению 1; 

- до 26 ноября  2015 года ссылку vplicei.org  для подачи заявлений о приеме в 1 

класс в электронном виде. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор лицея:                                                                           В.  Смирнов 
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