
Комитет по образованию 
Усольского муниципального района Иркутской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Белореченский лицей» 

Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, 121, 665479 
тел. (839543)  25-4-65 

ОКПО 77608769, ОГРН 1053819015282, ИНН 3819015132, КПП 385101001 
П Р И К А З 

             От 22.02.2023г.                                                                                            №48 
 
Об утверждении Правил приема,  
форм заявлений 
 
         В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в РФ» (Собрание законодательства РФ, 2012, № 53, ст. 
7598; 2019, № 30, ст. 4134), приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020г. 
№458 «О порядке приема на обучение по программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», приказом Минпросвещения РФ от 30.08.2022 
№784 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
сентября 2020 г. №458», приказом Минпросвещения РФ от 23.01.2023 №47 «О 
внесении изменений в пункт 12 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
сентября 2020 г. №458», руководствуясь п. 2.12 Устава МБОУ «Белореченский лицей», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Правила приема на обучение в МБОУ «Белореченский лицей» на 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

2. Утвердить формы заявлений на прием в 1-й класс, 10-й класс; на прием в 
порядке перевода из другой организации (приложение 1). 

3. Назначить ответственным Жданову Т.С., секретаря за прием заявлений и 
документов на обучение в 1-й класс, 10-й класс в соответствии с п.4.6. Правил 
приема на обучение в МБОУ «Белореченский лицей» на образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

4. Признать утратившим силу приказ МБОУ «Белореченский лицей» от 15.03.2022 
№140 «Правила приема на обучение в МБОУ «Белореченский лицей» на 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                           М.И. Тараканова 
 
 
 
Лист ознакомления с  
приказом от 22.02.2023г. №48 «Об утверждении Правил приема, форм заявлений» 
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