
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 7  г. ТОМСКА 

ПРИКАЗ 

от     14.03.2023         № 153 

Томск 

Об организации приема заявлений  

в первый класс на 2023-2024 учебный год 

На основании п.6 ч. 1 ст. 9, ч.4, 7 ст. 66, ч.б ст.67, ст. 79 Федерального закона от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 13 

Закона Томской области от 12.08.2013г. № 149-03 «Об образовании в Томской 

области, в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», руководствуясь постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.09.2020г. № 28 СП 2.4.3648-20 «Об 

утверждении санитарно - эпидемиологических требований к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», распоряжением 

департамента образования администрации Города Томска № 215р от 14.03.2023г.  

«О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за 

территориями муниципального образования «Город Томск», Уставом МАОУ лицея 

№ 7 г.Томска, положением «Правила приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в МАОУ лицей № 7г.Томска», положением «Об организации 

приема заявлений в письменной и электронной формах по зачислению граждан в 

МАОУ лицей № 7  г. Томска», в целях регламентирования деятельности МАОУ 

лицея № 7г.Томска по приему детей в 1-ый класс на 2023 - 2024 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать прием граждан в первые классы МАОУ лицея № 7 г.Томска 

на 2023-2024 учебный год, которые проживают на территории муниципального 

образования «Город Томск», закрепленной департаментом образования 



администрации Города Томска за МАОУ лицеем № 7 г.Томска, с 08-30 ч. 28 марта 

2023 года (время местное). 

2. Создать комиссию по приему заявлений в 1 класс на 2023-2024 учебный 

год в составе: 

- Чайко Елена Шаймулловна, и.о. директора лицея, председатель комиссии; 

- Шпанич Ольга Николаевна, заместитель директора по УР; 

- Мазурец Алена Николаевна, заместитель директора по УР; 

- Ефимова Елена Георгиевна, заместитель директора по УР; 

- Горбачева Екатерина Александровна, заместитель директора по УР; 

- Кривошеева Ольга Владимировна, заместитель директора; 

- Акулова Оксана Станиславовна, заместитель директора по УР; 

- Деринг Анастасия Валерьевна, заместитель директора по ОВ; 

- Хоцеловская Светлана Казимировна, специалист по кадром. 

3. Утвердить график работы приемной комиссии по набору в 1 класс на 

2023-2024 учебный год:  

График приема заявлений в 1 класс на 2022-2023 учебный год 

Дни недели Время  

28.03.2023 г. с 08.30 до 12.30 часов Прием заявлений лично, прием 

оригиналов документов  

при подаче заявления через 

Единый портал государственных 

и муниципальных услуг. 

Оригиналы и копии документов 

необходимо принести лично в 

течение 5 рабочих дней со дня 

подачи заявления через Единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг. 

29.03.2023 г. с 16.00 до 18.00 часов 

31.03.2023 г. 

 

с 09.00 до 11.00 часов 

с 03.04.2023 г.  

вторник, 

четверг 

 

с 10.00 до 12.00 часов 

с 16.00 до 18.00 часов 

4. Запрос о предоставлении услуги по зачислению в МАОУ лицей № 7 г.Томска 

(заявление о приеме на обучение) может быть направлен одним из следующих 

способов: 



4.1. Направление запроса в электронной форме через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) (https://www.gosusIugi.ru/) 

(далее - ЕПГУ) или через портал образовательных услуг Томской области 

(https://eu.tomcdu.ru/) (далее - портал ОУТО). 

4.2. Посредством личного обращения заявителя в письменной форме. 

5. Запросы о предоставлении услуги по зачислению в первый класс Лицея, 

поданные одним из способов, указанных в п. 4 настоящего приказа, обрабатываются 

в течение 48 часов с момента поступления, вносятся в автоматизированную 

информационную систему АИС «Е-услуги. Образование» и образуют общую 

(единую) очередь заявителей в АИС «Е-услуги. Образование». 

6. Датой и временем подачи заявления родителей (законных представителей) 

детей в 1 класс считать дату и время попадания заявления в систему АИС «Е- 

Услуги. Образование» МАОУ лицея № 7 г.Томска. 

7. Запросы (заявления), поданные до установленных лицеем даты и времени 

приема, будут отклонены от рассмотрения. 

8. При приёме заявлений родителей (законных представителей) детей 

ознакомиться с документами, удостоверяющими личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя. 

9. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрировать в Журнале приема заявлений в первый класс. 

10. После приема и регистрации документов родителям (законным 

представителям) детей выдавать расписку о получении документов, оформленную 

надлежащим образом. 

11.  Организовать дежурство администрации лицея во время работы приемной 

комиссии. 

12. Заборской Нине Николаевне, заведующему хозяйством, Деринг Анастасии 

Валерьевне, заместителю директора по ОВ, обеспечить создание условий для 

граждан, обратившихся в лицей для подачи заявлений в первый класс: организовать 

места ожидания, питьевой режим, а также предусмотреть несколько помещений для 

https://www.gosusiugi.ru/
https://eu.tomcdu.ru/


работы приемной комиссии с целью предотвращения массового скопления людей в 

лицее. 

13. Зайцеву Алексею Сергеевичу, инженеру, до 15.03.2023 г. разместить приказ 

от 13.03.2023 г. № 152 «Об организации приема заявлений в первый класс на 2023-

2024 учебный год» на официальном сайте лицея www.licey-7.ru и в печатном виде 

на информационном стенде.  

14.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И. о. директора      Е.Ш. Чайко 

 

http://www.licey-7.ru/
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