Администрация Губахинского городского округа Пермского края
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
13.04.2022

№ СЭД-01-01-06-23

Об организации работы
МАОУ «Школа № 2» и
МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ)
по приему в пятые классы
на 2022 – 2023 учебный год
С целью организованного начала приема заявлений в пятые классы МАОУ
«Школа № 2» и МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям МАОУ «Школа № 2» и МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ):
1.1. Организовать:
1.1.1. С 20 апреля 2022 года приём заявлений родителей (законных
представителей) учащихся четвёртых классов, заканчивающих МАОУ «НОШ №
1», дети которых проживают на закрепленной за организацией территории, имеют
право первоочередного приема в образовательную организацию.
1.1.2. С 18 мая 2022 года приём заявлений родителей (законных
представителей) учащихся четвёртых классов, заканчивающих МАОУ «НОШ №
1», дети которых не проживают на закрепленной за организацией территории.
1.2. Сформировать классы в соответствии с количеством детей,
подлежащих обучению с 01 сентября 2022 года.
1.3. При приёме в организацию руководствоваться нормативно-правовыми
актами, регламентирующими данный вопрос, указанными в приложении.
2. Опубликовать приказ в «Информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет», на официальном сайте управления образования администрации
Губахинского городского округа.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста по
общему образованию О.Б.Корнеенкову.
Начальник управления

Н.В.Шайдулина

С приказом ознакомлен
главный специалист по
общему образованию

О.Б.Корнеенкова

Приложение
к приказу начальника
управления образования
от 13.04.2022 № СЭД-01-01-06-23

Список
нормативно – правовых документов, регламентирующих прием в
общеобразовательную организацию
1. Порядок приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г.
№ 458 (с изменениями от 08.10.2021 г.).
2. Постановление администрации Губахинского городского округа от 28.01.2020
г.

№

46

«О

распределении

и

закреплении

территорий

за

общеобразовательными учреждениями округа» (в ред. от 25.02.2021 г.).
3. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Прием на обучение по образовательным программам начального общего,
основного

общего

и

среднего

общего

образования»,

постановлением администрации Губахинского
11.03.2021 г. № 201.
4. Локальные акты образовательной организации.

городского

утвержденный
округа от

