
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

26 января  2017                                                                                                                 № 81 

 

Об утверждении плана комплектования Ι 

общеобразовательных классов дневной формы 

обучения в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Сосновоборска на 2017 - 2018 

учебный год 

 

 

 

В соответствии с уточненным количеством детей, проживающих на 

территории города и подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего 

образования, в целях обеспечения приема в Ι класс всех граждан, проживающих 

на территории города и имеющих право на получение общего образования, 

соблюдения действующих санитарных норм, руководствуясь статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», статьей 24 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить число Ι общеобразовательных классов дневной формы 

обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 



Сосновоборска на 2017-2018 учебный год: 

1.1. Для муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» города Сосновоборска - 5 классов, с общей 

максимальной численностью учащихся 105 человек; 

1.2. Для муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Сосновоборска 

- 5 классов, с общей максимальной численностью учащихся 102 человека; 

1.3. Для муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 3» города 

Сосновоборска - 4 класса, с общей максимальной численностью учащихся 92 

человека; 

1.4. Для муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Сосновоборска 

- 7 классов, с общей максимальной численностью учащихся 146 человек; 

1.5. Для муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Сосновоборска 

- 6 классов, с общей максимальной численностью учащихся 126 человек. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

обеспечить прием в Ι классы всех детей, проживающих на территориальных 

участках, закрепленных за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями, в соответствии с планом комплектования. 

3. Постановление разместить на официальных сайтах администрации 

города Сосновоборска и Управления образования администрации города 

Сосновоборска. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


