
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"средняя общеобразовательная школа Лъ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова''

(МАОУ (СОШ М 1>)

прикАз

n/6, 2J 2022 г Ns ?/, 1/
г. Верхняя Пышма

О приеме граждан в 1 классы МАОУ (СОШ ЛlЬ l)
в 202212023 учебном году

В соответствии с Постановлением администрации городского округа ВерхняяПышма от 08,02,202l Jф 76 (об yr""p*o"n"" административного регламентапредоставления муниципальной услуги кзачисление в общеобразовательное учреждениегородского округа Верхняя Пышмu'>, Постановлением администрации городского округаВерхняя Пышма от 01 ,0з,2022 Jф 170, на основании приказа Муниципt}льного кi}зенного
учреждения <Управление образования городского округа Верхняя Пышмо от |5.0З.2022
Jф 92 <о приеме граждан в первые, десятые классы муниципальных общеобразовательных
учреждений в 2022/2023 учебном году)

ПРИКАЗЫВАЮ

1, обеспечить прием детей в первый класс мАоУ кСоШ М 1> с 0l апреля2О22г, согласно административному регламенту предоставления муниципальной услуги<зачисление в общеобразовательное учреждение городского округа Верхняя Пышма>.2, Процедуру зачисления в общеобразовательное учреждение осуществлять по30 июня 202l г, лиц, проживающих на территории, закрепленной за МАоу кСош }lb l>посТаноВлением аДМинисТрации ГороДского окрУГа Верхняя Пышма от l8.02.20 22 Ns 152<<о закреплении муницип.льных общеобразйr.о"*,х учреждений за территориямигородскогО округа ВерхняЯ Пышмa>>, с 06 июля 2О21 r.до заполнения свободных мест, ноне позднее 05 сентября 202l г, - лиц, не прожиВающих на терриТории, закрепленной замАоУ (СоШ Ns 1) (при наlrичии свободных мест).
з, Определить квоту по приему в первый кJIасс: 8 классов (наполняемость неменее 25 человек в классе).
4, Создать комиссию по приему документов от родителей (законныхпредставителей) в составе:
Председатель комиссии: Мандрыгина Л.И. -директор
Члены комиссии: Хамитов м.р. -.ur".r"..rr" директора по УВР

Минина М,В. - заместитель директора по УВР
Панина Г.Ю. - заместитель директора по УВР
Бондарь И.В. - документовед
Коренева И.В. - секретарь учебной части



5. Время работы приемной комиссии:
Понедельник - пятница: с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30)
Суббота, воскресенье - выходные
6. Для приема ребенка в МАоУ кСоШ Jф 1) необходимы следующие

документы (оригиналы и копии):
о зfuIвление о приеме наобучение;
о согласиенаобработкуперсональныхданных;
. ДОКУМенТ, УДостоверяющий личность родителя (законного представителя);
о свидетельство о рождении ребенка;
о .ЩОКуменТ О регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребываниЯ на закрепленной территории или справку о приеме документов для
оформления регистрации по месту жительства;

о .щокументы, подтверждающие право внеочередного и первоочередного
зачисления граждан в общеобразовательную организацию (при на_llичии);

, разрешение мку куо Го Верхняя Пышма> на прием ребенка в школу на
обучение по образовательным прогрчlммЕl]\{ нач€шьного общего образования в более раннем
или В более позднеМ возрасте (при необходимости);

о ДОкумент, подтверждающий установление опеки или попечительства (при
необходимости);

' закJIючение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
о свИдетельствО о рождении полнородных и неполнородных брата и (или)

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования ребенка в муниципrtльное
общеобразовательное учреждение, в котором обучаются его полнородные и
неполнородные брат и (или) сестра)

7. Секретарю учебной части Кореневой И.В.
7,1, Направлять информацию о количестве зЕuIвлениЙ на обучение в 1-м классе по

форме (приложение 1) в мкУ кУо Го Верхняя Пышма>:
. до 15:00 01.04.2022r.;
. до 15:00 04.04.2022 г.;
. Далее еженедельно по четвергilм до 15:00 до 01 .09.2022 г.
7,2, НапРавлятЬ спискИ лиц, подавших зчUIвление на обучение в 1-м классе,

ежемесячно в срок до 5 числа начинtUI с 05.05.2022 г. (приложение 2) в МКУ кУо Го
Верхняя Пышма>.

8, Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УВР Минину М.В.
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Щиректор Л.И. Мандрыгина



Информация о результатах комплектования первьIх классов
МАоУ (СоШ }l! 1>
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