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        От 01.03.2023 г.                                                                                            № 54 
 
О создании приёмной комиссии 
 
         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», приказа 
Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области №42 от 
07.02.2023г. «О закреплении территории Усольского района Иркутской области за 
образовательными организациями», приказа Комитета по образованию МР УРМО №104 
от 16.03.2018г. «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на приём детей на обучение 
по образовательным  программам начального общего образования в возрасте младше 6 
лет и 6 месяцев или старше 8 лет в общеобразовательные организации Усольского 
района», приказа МБОУ «Белореченский лицей» №48 от 22.02.2023г. «Об утверждении 
Правил приёма, форм заявлений», Правил приёма на обучение в МБОУ «Белореченский 
лицей» на образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», руководствуясь п. 2.12 Устава МБОУ «Белореченский лицей», в 
целях организации приёма в первый класс на 2023-2024 учебный год 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать комиссию по приёму в первый класс на 2023-2024 учебный год в 
следующем составе: 

            -  Тараканова М.И. – председатель комиссии 
            -  Маслов М.Д. – заместитель председателя комиссии 
            -  Жданова Т.С. – секретарь  
     2.  Определить сроки приёма заявлений для детей, проживающих на закреплённой 
территории, с 31.03.2023 по 30.06.2023 г, в том числе имеющих право на внеочередной, 
первоочередной и преимущественный приём.  Сроки приёма заявлений на свободные 
места для учащихся, проживающих на незакреплённых территориях с 06.07.2023г. 
     3.   Утвердить режим работы приёмной комиссии: 
            -  Понедельник – пятница 8:00-16:00 
            -  обед с 12.00 до 13.00 
            -  телефон – 8(39543)25-465 
     4.   Приём посетителей вести с учётом особых эпидемиологических условий. 



     5. Разместить на официальном сайте учреждения, на стендах (ответственные: 
Шишковская Е.С., администратор сайта и Маслов М.Д, заместитель директора по УВР) 
              -  Приказ о закреплении территории  
              -  Правила приема 
              -  Формы заявлений 
              -  Общую информацию о приеме в 1 класс 
              -  Данный приказ. 
    6.    Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 
 
 
           Директор                                                                          М.И. Тараканова 
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