
 

 

Управление образования  
Администрации  

города  Переславля-Залесского 

 

 

ПРИКАЗ  

 

05.03.2022 № 196/01-04 

 

О приеме на обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования 

 

В соответствии  с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», на основании проведенного мониторинга и с целью 

организованного комплектования 1-х классов в 2022- 2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений до 15 марта 2022 

года разместить на официальном сайте: 

– локальный акт учреждения, регламентирующий порядок приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

- постановление Администрации города Переславля- Залесского «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за конкретными территориями городского 

округа город Переславль-Залесский  Ярославской области на 2022 год»; 

- количество мест в 1 классе (ах) в 2022- 2023 учебном году; 

- график приема заявлений и документов на зачисление в 1 класс в 

2022- 2023 учебном году. 

2. Создать в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

количество мест для приема в 1 класс в 2022- 2023 учебном году: 

МОУ «Средняя школа № 1»- 60  

МОУ «Средняя школа № 2»- 84 

МОУ «Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина»- 28 

МОУ «Средняя школа № 4»- 60 

МОУ «Начальная школа № 5»- 56 

МОУ «Средняя школа № 6»- 90 

МОУ «Гимназия г. Переславля-Залесского»- 90 

МОУ «Средняя школа № 9»- 64 

http://school1-prs.edu.yar.ru/
http://school2-pereslavl.edu.yar.ru/
http://school3-prs.edu.yar.ru/
http://school4-prs.edu.yar.ru/
http://ds5-prs.edu.yar.ru/
http://prs6sh.edu.yar.ru/
http://prsgim.edu.yar.ru/
http://school9-prs.edu.yar.ru/


 

 

МОУ Бектышевская основная школа- 5 

МОУ Берендеевская средняя школа- 15 

МОУ Глебовская основная школа- 10 

МОУ Горкинская основная школа- 5 

МОУ Дмитриевская основная школа- 3 

МОУ Дубковская средняя школа- 10 

МОУ Кубринская средняя школа- 10 

МОУ Купанская средняя школа- 15 

МОУ Нагорьевская средняя школа- 28 

МОУ Новская основная школа - 3 

МОУ Плещеевская начальная школа- 5 

МОУ Смоленская основная школа- 3 

МОУ Ивановская средняя школа - 8 

МОУ Рязанцевская средняя школа- 10 

 

3. Сапожниковой Е.В., начальнику отдела общего и дополнительного 

образования, разместить на сайте Управления образования информационные 

материалы по приему на обучение граждан  по образовательным программам 

начального общего образования в 2022- 2023 учебном году. 

4. Контроль выполнения приказа возложить на заместителя 

начальника  Управления образования  О.С. Теряеву. 

 

 

 

Заместителю начальника 

Управления образования      В.Н. Кочева 

 

http://bekt-shprs.edu.yar.ru/
http://bern-shprs.edu.yar.ru/
http://76pz-glebovo.edusite.ru/
http://www.76pz-gorkisckola.edusite.ru/
https://dmitrievskaya-oosh.edu.yar.ru/
http://76pz-dubki.edusite.ru/
http://76pz-kybr.edusite.ru/
http://kupn-shprs.edu.yar.ru/
http://nagore.edu.yar.ru/
http://novskaya.edu.yar.ru/
http://plesch-shprs.edu.yar.ru/
http://smol-shprs.edu.yar.ru/
http://shivan-prs.edu.yar.ru/
http://ryazn-shprs.edu.yar.ru/

