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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Гмr-аzор 20 /У 96,

Об утверждении плана комплектования первьIх
общеобразовательньIх классов дневной формы
обучения в мунициrrальньD( общеобразовательньIх

учреждениях города Сосновоборска на 20Iб - 201'7

уrебный год

В соответствии с уточненным количеством детей, tтодлежащих
обязательному обуrению в ,образовательных rrреждениях, реaлизующих
образовательные программы нач€Lпьного общего образования, проживающих на
территории города, в целях обеспечения приема в первый класс всех граждан,
проживающих на территории города и имеющих право на IIол)п{ение общего
образования, соблюдения санитарных норм, руководствуясь статьей 16

закона от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ кОб общих приt{ципах
местного самоуправления в Российской Федерации>,

Федера_тlьным законом от 29,12.2012 Ns 273-Фз "об образовании в Российской
Федерации", Приказом Минобрнауки Росоии от 30.08.2013 N 1015 "об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобр€}зовательным программам

образовательным программам начального общего, основного общего

среднегО общегО образования|| , руковоДствуясь ст. ст. 2,38 Устава города,

постАновлrIю

1. Утвердить число первыХ общеобразовательных классов дневной

формы обуrения в муниципzulьных общеобразователъных у{реждениях города

Сосновоборска на 20|6-201 7 уrебный год:

1.1. Щля муницип€Lпьного автономного общеобр азов атеJIьн ого

у{реждения <<Гимназия J\Ъ1) города Сосновоборска - 4 класса, с общей

максим€tльной численностью уrащихся 100 человек;

t.2. Щля муницип€шьного автономного общеобрЕвователъного

r{реждения ксредняя общеобразовательная школа J\ъ2) города Сосновоборска

- 4*nua.a, с общей максимальной численностью учащихся 100 человек;

муницип€LiIьного автономного общеобразовательного

<Основная общеобр€вовательная
- 3 класса, с общей максимальной

Ns

Федера_шьного
организации

и

1 .3. !ля
rIреждения
Сосновоборска

школа jф3) города
численностью уrащихся 75



человек;
1.4. Дляl,+, лJLя муницип€lJIьного автономного общеобр€вовательного

учреждения <<средняя общеобразователъная школа j\!4) города Сосновоборска
- 5 классов, с общей максимальной численностью учащихс я l25 человек;

1,5. Щля муниципЕUIьного автономного общеобразовательного
}п{реждения ксредняя общеобразовательная школа J\b5) города Сосновоборска
- 5 классов, с общей максимальной численностъю r{ащихс я 125 человек.

2. Руководителям муницип€шъных общеобразовательЕых учрежденийобеспечить прием В первые классы всех детей, проживающих на
территориЕLIIьных )ластках, закрепленных за муницип€Lпьными
общеобразовательными r{реждениями,всоответствииспланом
комплектования.

з. ПостаноВление разместитЬ на офици€Lлъных сайтах администрации
города и Управления образования администрации города Сосновоборска.

4. Контролъ за исполнением постановления возложитъ на заместителя
Главы города по соци€шьным вопросам (А.ю. Рахманов).

Глава города С.А. Пономарев


