
Администрация Тутаевского муниципального района  

Ярославской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

лицей №1 

Тутаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

  

01.03.2023                                                                                                         №61/01-09 

г. Тутаев 
 

 

Об организации набора обучающихся 

в первый класс на 2023-2024 учебный год 

 

В целях организованного проведения приёма детей в учреждение и в 

соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 02 сентября 2020 года № 458, приказом Министерства 

просвещения РФ от 08 октября 2021 года № 707 «О внесении изменений в приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказом Министерства просвещения РФ от 30 августа 2022 года № 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», Правилами приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в МОУ лицей №1, утвержденными приказом директора от 

20.02.2023г. №50/01-09 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать прием документов на обучение в первый класс на 2023-2024 

учебный год для детей, достигших на 1 сентября 2023 года возраста 6 лет 6 

месяцев, но не позже 8 лет, имеющих первоочередное право и преимущественное 

право при приеме на обучение, а также детей, проживающих на закрепленной 

территории с 31 марта 2023г. по 30 июня 2023г. 
 

2. Организовать прием документов на обучение в первый класс на 2023-2024 

учебный год для детей, достигших на 1 сентября 2023 года возраста 6 лет 6 

месяцев, но не позже 8 лет, не проживающих на закрепленной территории с 6 июля 

2023г., но не позднее 5 сентября 2023г. при наличии свободных мест. 
 



3. Определить количество мест в первом классе – 60. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                              Н. В. Шинкевич 
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