
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении rrлана комrrлектования
первьIх общеобразовательных классов
дневной формы обуrения в
муниципальных общеобразовательных

rIреждениях города Сосновоборска на
2015-2016 учебный год

Jft Да

В соответствии с уточненным количеством детей, подлежащих
обязательному обуrению в образовательных учреждениях, ре€tлизующих
образовательные программы начzLпьного общего образования, проживающих на
территории города, в целях обеспечения приема в первый класс всех граждан,
проживающих на территории города и имеющих право на полrIение общего
образования,
Федершrьного
организации
Федеральным

России от 30.08.201З N 1015 "об
и осуществления образовательной

соблюдения санитарных норм, руководствуясь статьей 1б

закона от 0б.10.2003 Ns 1З 1-ФЗ (Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерацип>,

законом от 29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Приказом Минобрнауки
утверждении Порядка организации
деятельности по основным
образовательным программам
среднего общего образования", ст.24,38 Устава города,

постАновлrIю

1. Утвердитъ число первых общеобр€вовательных классов дневной
формы обучения в муницип€tlrьных общеобразовательных учреждениях города
Сосновоборска на 201 5-20 1 б учебный год:

1. 1.rЩля муниципаJIьного автономного общеобразовательного у{реждения
<Гимназия J\b 1> - 4 класса, с общей максимальной численностью r{ащихся 100
человек;

|.2.[ря муниципаJIьного автономного общеобразователъного учреждения
<<Средняя общеобразовательная школа Jtlb 2> - 4 класса, с общей максимальной
численностью учащихся 100 человек;

1 .3.Щля муниципiшьного автономного общеобразовательного учреждения

общеобр€Iзовательным
нач€Lпьного общего, основного общего и

<<Основная общеобразовательная школа Jф 3) города Сосновоборска - 4 класса,



с обrцей максим€Lпьной численностью учатr{ихся 100 человек;
|.4.Щля муницип€llrьного автономного общеобразовательного учреждения

<<Средняя общеобразовательная школа Jф 4> - 5 классов, с общей максим€Lпьной
численностью )л{ащихся 125 человек;

1.5.!ля муницип€tпьного автономного общеобразовательного rIреждения
<<Средняя общеобр€}зовательная школа J\b 5> города Сосновоборска - 5 классов,
с общей максим€Lпьной численностью учащихся |25 человек.

2. Руководителям муницип€uIьных общеобразовательных уrреждений
обеспечить прием в первые классы всех детей, проживающих на

за муниципапьными
соответствии с планом

территориаIIъньIх участках, закрепленных
общеобразовательными учреждениями, в
комплектования.

З. Постановление рuвместить на официzllrьных сайтах администрации
города и УправлениrI образования администрации города Сосновоборска.
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