
Российская Федерация 
Самарская область г. Тольятти 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти «Лицей № 57» 

ПРИКАЗ 

19Л'АО/6 № 76? -о .д . 

Об организации приема детей 
в первые классы на 2017-2018 учебный год 

На основании приказа Департамента образования мэрии городского округа Тольятти 

Приказ ДО № 566-пк/3.2 от 25.11.2016 г. «Об организации приема детей в первые классы 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа 

Тольятти в 2017» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за организацию приема детей в первые классы МБУ 

«Лицей № 57» на 2017-2018 учебный год с регистрацией заявлений от родителей 

(законных представителей) с 9.00 19.12.2016 г. по 5.09.2017 г. в ИС «Электронные 

услуги в сфере образования» следующих сотрудников: 

1.1.Бондусь Л.С., секретаря, Бондусь Н. А., делопроизводителя, Мигда С. Ю., зам. 

директора по УВР, Живолупа А. Г, системного администратора: 

• за регистрацию заявлений родителей будущих первоклассников, явившихся 

в МБУ для очной подачи заявления о зачислении в МБУ в единой 

информационной системе «Электронные услуги в сфере образования» 

(далее - ИС «Е-услуги. Образование»); 

• за прием от родителей документов, необходимых для зачисления детей в 

первый класс. 

1.2. Журавлеву Т.Н., замдиректора по УВР: 

• за ведение Журнала регистрации заявлений о зачислении в МБУ, 

зарегистрированных в ИС «Е-услуги. Образование» 19.12.2016 г.; 

1.3. Бондусь Л.С., секретаря, Бондусь Н.А., делопроизводителя: 



• за ведение Журнала регистрации заявлений о зачислении в МБУ, 

зарегистрированных в ИС «Е-услуги. Образование» с 20.12.2016 г по 5.09.2017 

2. Назначить ответственными за организацию порядка при подаче заявлений родителями 

следующих сотрудников: Чумак О.Ф., Ерунову Е.В., Савинову Е. К. 

3. Обеспечить с 19.12.2016 г. по 31.08.2017 г. комплектование первых классов в 

соответствии СанПиН 2.4.2.1178-02; локальным актом, регулирующим порядок приема 

в МБУ «Лицей №57». 

4. Направить для участия в семинаре по организации работы в ИС «Е - услуги. 

Образование» 6.12.2016 г., в 14 ч. 30 мин. в МАОУ ДПО ЦИТ следующих сотрудников: 

Мигда С. Ю. 

Живолупа А. Г. 

Бондусь JI. С. 

5. Контроль сить на Мигда С. Ю., зам. директора по УВР. 

г..; 

1.4. Живолупа А.Г., системного администратора: 

• за оперативную обработку реестра в ИС «Е-услуги. Образование» 

Директор J1.A. Козырева 

С приказом ознакомлены и согласны: 


