
 
Администрация Кушвинского городского округа 

 

Управление образования  Кушвинского городского округа 

(УО КГО) 

 

П Р И К А З 
 

15.12.2017          № 471 

 

Об открытии 1-х классов в муниципальных общеобразовательных 

организациях Кушвинского городского округа в 2018/2019 учебном году 

 

 Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Постановлением администрации 

Кушвинского городского округа от 31.12.2015 № 2031 «Об утверждении 

Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по 

общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, проживающих на 

территории Кушвинского городского округа»,  в целях перехода на 

односменный режим обучения в общеобразовательных организациях 

Кушвинского городского округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить количество 1-ых классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях Кушвинского городского округа на 

2018/2019 учебный год: 

МАОУ СОШ №1 – 4 класса; 

МАОУ СОШ №3 – 2 класса; 

МАОУ СОШ №4 – 2 класса; 

МАОУ СОШ №6 – 3 класса; 

МАОУ СОШ №20 – 4 класса; 

МАОУ СОШ №10 – 5 классов; 

МКОУ СОШ пос.Азиатская – 1 класс. 

2. Возложить персональную ответственность на руководителей 

общеобразовательных организаций Кушвинского городского округа за 

неукоснительное соблюдение требований Порядка приема граждан на 



обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и настоящего приказа. 

3. Отделу обеспечения функционирования образовательных учреждений 

Управления образования Кушвинского городского округа (Чистяков Д.В) при 

формировании муниципальных заданий на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов общеобразовательных организаций Кушвинского городского 

округа учесть пункты настоящего приказа. 

4. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Управления 

образования Кушвинского городского округа в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

заместителя начальника Управления образования Кушвинского городского 

округа Петроченко Е.В. 
 

 

 

 

Начальник Управления образования    Я.М. Сосновских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.В. Кротова 



С приказом ознакомлены: 

ФИО Должность Дата  Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

 


