
кошитет по образованпю адмпнистрацllп городского окру]а "город Калпнпнграt''
муниципальное автономное общеобразовательшое учрежденпе

rорода Калпнинграда лицей llg 23 (МАOУ лпцей }|Ч23)

прикАз
05 шарта 2022r.

0 порядке приема обучающихся в лицей

}|g 135

В СООтветствии с приказом комитета по сrбразованlию illlминистрации гOродског0 0круга
кГОРОД КалининградD от 04.0З.2022 г. N0 ПД-Кпа-221 к06 организации приема обучающихся
В МУНИЦИПаЛЬНые Общеобразовательные учреждения городского округа кГород Калининград>
в2022 годуll, пунктом п. 17 приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. Ns 458
пОб УтвеРждении Порядка приема на обучение по образоват€lльным программам начальнOго
общего, основного общего и среднего общего обр;азов анияD, приказом Министерства
ОбРаЗОвания КалининградскоЙ области от 26.08.201б Nа947/1 к06 утверждении типового
регламента Министерства образования Калининградскоii области по предоставлению
государственной и муниципальной услуги <3ачисление в госуларственные и муниципальные 00
Калининградской области>, приказом от 30.'l,,|-,2016 года l,|c1 4з2l1 "0 внесении изменений
В ПРИКа3 Министерства образования КалининградскlэЙ rэбласти от 26.08.2016 Na947/1"
(ДаЛее - Регламент), постановлением админист,рации го|]одс|кого округа <Город Калининград>
от 01 .03.2022 N9105 к0 3акреплении муtlиципальl{ых образовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы, за территориями rородского округа
кГород Калининград>> в 2022 годуD

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Начать прием заявлений в первый класс лицея для закрепленных лиц с учетом

рекомендуемого срока - 01 апреля2022 года (0тв, Золотухинtа В,Н.);

1,1. Предусмотреть прием заявлений в форме электронного документа

с исполь3ованием информационнO-телекOмtчlуникационны}: сетей общего пользOвания

в соответствии с Регламентом (0тв. Голубева 0 Б ).

2. 0Рганизовать разъяснительную работу со всеI\ilи участниками образовательных

отношениЙ об условИях приема в лицей на 2022-2023 учебrный год (0тв. Золотухина В.Н.,

Виноградова Е.Р., Тимченко Е.В,, Штукель Г.П.).

З. Сверить ра3мещенную информацrию об условиях приема обучающихся в лицей

(ЗакРепленная территория, количество планируемых '1l-ых'} на официальном сайте лицея

И В МеСтаХ ОСУществления образовательноЙ деятельностиl в срок не позднее 10 марта 2022года

(0тв. Шатура 0,С.).
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4, 06еСпечить выверку сведений о закреплении лицея за конкретными

территориями городского округа <Город КалиttинградD в Государственной информационной

системе к06разованиеп (отв. Шатура 0.С,, Голубева 0.Б,),

5. 0пределить, что неисполнение или ненадл(])кащее исполнение настоящего

прика3а является нарушением дисциплины, влекущи]й п|]именение мер дисциплинарной

ответстве нн ости.

б. каза оставляю за собой.

,Щиректор лицея С.С. Гоман

С приказом ознакомлены:

Е. р.

а В.Н.

имченко Е.В.

Шатура 0,С.
Штукель Г.П,

{олубева 0.Б.


