Муниципальное образование «Город Кунгур»

Пермского края
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1
(МАОУ СОШ № 1)

ПРИКАЗ

J6-P3.

3SO

Об организации приема детей
в 1-е классы на 2022-2023
учебный год

В соответствии со ст.55,67 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком приема на обучение по образова
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 02 сентября 2020 года № 458, в целях соблюдения конституционных прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения тер
риториальной доступности общеобразовательных организаций и на основании прика
за начальника Управления образования Администрации Кунгурского муниципально
го округа от 14.03.2022г. № 171-07-01-01-145

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить контингент первых классов 2022-2023 учебного года в количестве
145 человек.
2. Утвердить график приема документов на обучение в первом классе (Прило
жение № 1).
3. Назначить ответственным за прием документов от родителей (законных
представителей) секретаря Носкову Г.В.
Секретарю Носковой Г.В.:
3.1. Принимать от родителей (законных представителей) детей документы о
приеме, выдавать им расписки;
3.2. Готовить проекты приказов о зачислении с учетом сроков, установленных
действующим законодательством;
3.3. Вести документацию (журналы и т.п.) о приеме детей в школу;
4. Учителю начальных классов Порозовой М.В.:
4.1. Организовать прием заявлений в первый класс:
для граждан, проживающих на закрепленной территории, с 01 апреля по 30
июня 2022 года Приложение № 2);
для граждан, не проживающих на закрепленной территории, с 06 июля до мо
мента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября 2022 года.
4.2. Организовать прием детей с ограниченными возможностями здоровья на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального

общего, основного общего и среднего общего образования с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии.
4.3. Знакомить родителей (законных представителей) детей с уставом, лицен
зией на образовательную деятельность, свидетельством о государственной аккреди
тации, общеобразовательными программами и другими документами, которые ре
гламентируют образовательную деятельность школы, права и обязанности учеников;
4.4. Консультировать родителей по вопросам приема в школу;
4.5. Разместить на информационном стенде на входе в школу и направить ин
формацию о приеме в детские сады.
5. Еловиковой Н.Н. разместить на официальном сайте приказ начальника
Управления образования Администрации Кунгурского муниципального округа от
14.03.2022г. № 171-07-01-01-145 «О закреплении муниципальных образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, за
конкретными территориями Кунгурского муниципального округа Пермского края в
2022 году» и информацию:
о количестве мест в первых классах на 2022-2023 учебный год не позднее 10
календарных дней с момента издания настоящего приказа;
о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закреплен
ной территории, не позднее 05 июля 2022 года.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

О. В. Добрынина

/Порозова М.В.
/ Еловикова Н.Н.
/Летов М.М.
/Носкова Г.В./
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График приема документов
в 1 классы
с 01 апреля 2022 года
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Приложение № 2
к приказу №
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Территория, закрепленная за МАОУ СОШ № 1

№
п/п

1.

Наименование и адрес
МОО (все корпуса), уро
вень общего образова
ния

Территория Кунгурского муниципального округа,
закрепленная за МАОУ СОШ №1, реализующим
образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования
Населенный пункт, ули
№ дома
ца

МАОУ СОШ № 1
617470, Пермский край,
Кунгурский
муниципальный округ Пермского края,
город Кунгур,
улица Пугачева, дом 63

Ул. Бочкарева

Уровни образования:
- начальное общее
- основное общее
- среднее общее

Ул. Воровского
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

Гоголя
Голованова
Гребнева
Дальняя
Крайняя
Красная
Красный лог
Ленина
Микушева
Октябрьская
Попова
Пролетарская
Пугачева
Свободы
Ситникова
Советская

Ул. Ст.Разина
Микрорайон Элеватора:
Ул. Борцов Революции
Пер. Боровой
Ул. Каширина
Ул. Поваренная
Микрорайон
п. Шпалозавод:
Ул. Бажова
Ул. Лесников
Ул. Подгорная
Ул. Спортивная
Микрорайон бывшего военного городка:
Ул. Батальонная

3-119
(нечетная сторона)
18-26
(четная сторона)
1-21, 2-34
5-79, 2-96
1-69, 4-152
1-37, 2-34
1-27
1-63, 2-54
Все
1-15, 2-16
1-49, 4-66
21-75, 16-104
1-45, 2-48
3-75, 2-68
1-95, 2-84
1-75, 2-68
1-43, 2-52а
24-88
(четная сторона)
1-37, 6-158
Все
Все
1-3, 2-10
Все

Все
Все
Все
Все

Все

