АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Л?
пгт Верх-Нейвинский
othW

О комплектовании первых классов на 2021 - 2022 учебный год
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа им. А.Н. Арапова»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020), приказом
Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», в целях обеспечения
комплектования первых классов муниципального общеобразовательного
учреждения на 2021-2022 учебный год в городском округе Верх-Нейвинский,
руководствуясь Уставом городского округа Верх-Нейвинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, исходя из условий и возможностей Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа им. А.Н. Арапова» (далее- МАОУ «СОШ им.
А.Н. Арапова»):
- количество мест в первых классах - 50;
- комплект-классов - 2.
2. Директору МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова» Т.А. Калистратовой:
2.1.
Обеспечить прием заявлений
от родителей
(законных
представителей) для зачисления в первый класс детей, имеющих право
внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на
обучение, а также проживающих на закрепленной за МАОУ «СОШ им. А.Н.
Арапова» территорией, с 01 апреля 2021 года до 30 июня 2021 года, в том
числе в форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.
2.2.
Обеспечить прием заявлений
от
родителей
(законных
представителей) для зачисления в первый класс детей, не зарегистрированных
на закрепленной территории, с 06 июля 2021 года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 05 сентября 2021 года, при условии завершения
приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной

территории, в том числе в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
2.3. При приеме на обучение в МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова»
обеспечить контроль за недопустимостью незаконного сбора денежных
средств с родителей (законных представителей) обучающихся.
2.4. Прием детей в МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова» осуществлять без
вступительных испытаний (процедур отбора).
2.5. Разместить на официальном сайте МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова»
информацию:
- о количестве мест в первых классах на 2020-2021 учебный год, до 26
февраля 2021 года;
- о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 5 июля 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
городского округа Верх-Нейвинский.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить iTa
заместителя главы администрации по социальной политике Кариба Надежду
Юрьевну.

Глава городского округа

Плохих

