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0|. ra. zozb г. Новоалтайск 36
О приемной кампании 2021r

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.201..2 J\b 273-ФЗ (Об
ОбРаЗОвании в Российской Федерации>>, прик€tзом Министерства просвещения
Российской Федерации от 02.09.2020 Jф 458 <Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам нач€UIъного общего, основного общего
и среднего общего образования), в рамках организации приемной кампании202l
года в первые классы, п р и к аз ы в аю:

1. Утвердить данные о максимaлъном количестве мест в первых
классаХ общеобр€вовательных организаций в 2021 гоДу в соответствии с
приложением к настоящему прик€ву.

2. Руководителям общеобразовательных организаций города
новоалтайска:

2.1. Осуществлять широкое информирование потенци€lJIьных заявителей
о способах подачи заявления на зачисление в ОО, порядке их действий при
подаче заявления. обеспечить работу <горячей линии) по вопросам зачислениrI
детей в первый класс.

2.2. Разместить на сайте общеобразовательной организации
распорядителъный акт о закреплении образователъных организаций за
КОНкреТными территориями городского округа не позднее 14.02.2021 года.

2.з. Разместить на сайте общеобр€вовательной организации информацшо
о количестве мест в первых классах не позднее 14.02.2021 года; о наJIичии
свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории- не позднее 5 июля текущего года.

2.4. ознакомить ответственных за окЕвание муниципальной услуги с
нормативно-правовыми актами, регламентирующими процедуру зачисления
детей в первые классы общеобрЕвовательных организаций в срок до 10.03 .2021г.

3. Главным специ€tлистам, инспекторам школ комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска, IТТиповаlтовой т.д., заведующему
методическим кабинетом комитета по образованию, окЕlзывать методическую
помощь и техническую поддержку работникам общеобр€вовательных
организаций, ответственным за проведение приемной кампании.

4. Контролъ за исполнением настоящего прик€Lза возложить на заместителя
председателя комитета по образованию Администрации города Новоалтайска
Е.Г. Некрасову.

Председателъ
комитета по образованию
Администрации г. Но

В.Н. Фёдоров



Приложение
к прикirзу комитета по образованию

г. Новоалтайска
от 2021г. Jф 46

щанные о максимальном количестве мест в первых классах
общеобразовательных организаций в 2021 году

оо Кол-во первых
классов

кол-во человек в
первьIх кJIассах

Примечание

МБоУ СоШ Ns 1 5 160
МБоУ СоШ Ns 3 J 75

МБоУ <Лицей N9 8) J 90 в том числе
дополнительные

классы для детей с
других территорий

города
мБоу сош ]ф 9 аJ 90
МБоУ СоШ Ns 10 5 150 в том числе 1 класс

дополнительно для
детей с других

территорий города
мБоу сош ль 12 5 150
мБоу сош J\ъ 15 2 50
МБоУ СоШ Ns 17 аJ 96 в том числе

дополнительные
классы для детей с
других территорий

города
мБоу сош J\ъ 19 6 1,76
мБоу сош J\ъ 30 з 90
МБоУ кГимназия Ns

|66>
6 180 в том числе

дополнительно для
детей с других

территорий города
45 1307итого


