
Муничипальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ ЛЬ 1о)

прикАз

uЩ, /2J 2о2з г N9 а/- /./

г. Верхняя Пышма

О приеме граждан в 1 классы
МАоУ (соШ ЛЬ 1)
в 2023-2024 учебном году

В соответствии с Постановлением администрации городского округа Верхняя
Пышма от 08.02,2021l ]ф 16 кОб утверждении административного регламента
предоставления муниципirльной услryги кЗачисление в общеобразовательное учреждение
городского округа Верхняя Пышма>, Постановлением администрации городского округа
Верхняя Пышма от 01 .0З.2022 ]ф 170, на основании приказа МуниципаJIьного казенного

учреждения <Управление образования городского округа Верхняя Пышма> от 17.02.202З

Ns 55 (О приеме граждан в первые, десятые классы муниципальных общеобразовательных

учреждений в 2023 12024 учебном году)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить прием детей в первый класс МАОУ (СОШ J\Ъ 1> с

01 апреля 2023 г. согласно административному регламенту гIредоставления муниципальноЙ

услуги кЗачисление в общеобрtt:}овательное учреждение городского округа Верхняя
Пышма>.

2, Процедуру зачисления в общеобразовательное учреждение осуществлять по
30 июня 202З r. лиц, проживающих на территории, закрепленной за МАОУ кСОШ J\Ъ 1>

постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 18.02.2022 Ns 152

кО закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями
городского округа Верхняя Пышмa>>, с 06 июля 2023 г. до заполнения свободных месТ, Но

не позднее 05 сентября 202З г. - лиц, не проживающих на территории, закрепленноЙ за

МАОУ кСОШ Jф 1) (при на_пичии свободных мест).
З. Определить квоту по приему в первый класс: 9 классов (наполняемость не

менее 25 человек в классе).
4. Создать комиссию по приему документов от родителей (законных

представителей) в составе:
Председатель комиссии: Мандрыгина Л.И. - директор
Члены комиссии: Хамитов М.Р. - заместитель директора по УВР

Сулейманова Н.В. - заместитель директора по УВР
Панина Г.Ю. - заместитель директора по УВР
Бондарь И.В. - документовед
Коренева И.В. - секретарь учебной части
Аксаментова Н.Ю. - учитель начальных кJIассов

Комарова Н.Э. - делопроизводитель



5. Времяработы приемной комиссии:
Понедельник - пятница: с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:З0 до 13:30)

Суббота, воскресенье - выходные
6. Для приема ребенка в МАОУ (СОШ Ns 1) необходимы следуюЩие

документы (оригиналы и копии):
о зtulвление о приеме на обучение;
. согласие на обработку персональных данных;
о документ,удостоверяющийличностьродителя(закопногопредставителя);
. свидетельство о рождении ребенка;
о документ 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 !окументы, подтверждающие право внеочередного и первоочередного

зачисления граждан в общеобрzвовательЕую организацию (при на_шичии);

. разрешение МКУ (УО ГО Верхняя Пышмa> на прием ребенка в школу на

обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем
или в более позднем возрасте (при необходимости);

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

о заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
. свидетельство о рождении полнородных и неполнородных брата и (или)

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным прогрЕl]\{мам начi}льного общего образования ребенка в муниципаJIьное
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 заявлений на обучение в 1-м классе по

форме (приложение 1) в МКУ кУО ГО Верхняя Пышма>:
о до 15:00 01.04.2023 г.;
. до l5:00 0З.04.2023 г.;
. даJIее еженедельно по четвергам до 15:00 до 01 .09.202З r.

7.2. Направлять списки лиц, подавших заявление на обучение в 1-м классе,
ежемесячно в срок до 5 числа начиная с 05.05.2023 г. (приложение 2) в МКУ (УО ГО
Верхняя Пышма>.

8. Контроль за выполнением настоящего прика:}а возложить на заместителя

директора по УВР Сулейманову Н.В.

Л.И. Мандрыгина
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