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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"/_5- t/r/;.,,*-- ', " 2О_G

Об утверждении плана комплектования первьIх
общеобразовательных классов дневной формы
обуrения в муниципальньIх общеобразовательньIх

учреждениях города Сосновоборска на 20|6 - 201'|

учебный год
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В соответствии с уточненным количеством детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих
образоватеJIьные программы начального общего образования, проживающих на
территории города, в целях обеспечения приема в первый класс всех граждан,
проживающих на территории города и имеющих право на получение общего
образования, соблюдения санитарных норм, руководствуясь статьей 16

Федерального закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобр€вователъным программам
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего И

среднего общего образования" , руководствуясь ст. ст. 2,38 Устава города,

постАновлrIю

1. Утвердить число первых общеобрzIзовательных классов дневноЙ

формы обуrения в муницип€шьных общеобразовательных у{реждениях гороДа

Сосновоборска на 20|6-2017 уlебный год:
1.1.,,Щля муниципаJIьного автономного общеобр€вовательного

учреждения <<Гимназия ]ф1) города Сосновоборска - 4 класса, с общей
максимальной численностью r{ащихся 1 00 человек;

|.2. Для муницип€шьного автономного обrцеобр€вователЬногО

учреждения <средняя общеобразовательная школа Jф2) города Сосновоборска
- 4 класса, с общей максимаJIьной численностью учащихся 100 человек;

1.3. ,.Щля муниципаJIьного автономного общеобразователъного

r{реждения косновная общеобразовательн€ш школа N93) города
-Со""оuоборска 

- 3 класса, с общей максималъной численностью учащихся 75



учреждения (средняя общеобразовательная школа J\ъ4) города Сосновоборска
- 5 классов, с общей максимальной численностъю учащихс я 125 человек;

1.5. !ля муницип€tпьного автономного общеобрЕвовательного
rrреждения <<средняя общеобразователъная школа Ns5) города Сосновоборска
- 5 классов, с общей максималъной численностью rIащихся \25 человек.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
обеспечить црием в первые классы всех

человек;
1.4. !ля муницип€шъного автономного общеобразовательного

территори€шьных участках, закрепленных
общеобр€вовательными учреждениями) в
комплектования.

з. Постановление разместить на официаJIьных сайтах администрации
города и Управления образования администрации города Сосновоборска.

4- Контролъ за исrrолнением постановления возложить на заместителя
Главы города по социzLлъным вопросам (А.ю.Рахманов).

Глава города С.А. Пономарев

детей, проживающих на
за муниципZLIIьными

соответствии с планом


