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<Среdняя лцколо М 5 ам. О.А. Варенцовой>

прикАз

от 27.0З.2022г. Jф 01-08/118

<<О начале приёма в 1 класс>>

На основании приказа департамента образования мэрии города Ярославля от
09.0з.2022г. J\Гq 01 -05122| <О закреплении муниципальньIх образовательньIх организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программаN,{ - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, за конкретными территориями города Ярославля>
приказываю:

1. Начать приём детей для обучения по образовательным прогрill\dмам начального
общего образования с 01 .04.2022г.

2. Утвердить план приёма обучающихся в 1 класс в количестве:

Планируемое
количество
классов

Планируемое
количество мест

количество
свободньrх мест

Общеобразовательные
классы

2 60 60

3. Педагогическим работникам МоУ кСредняя школа Jф 5 им. О.А. Варенцовой>
обеспечить вьuIвление детей, подлежащих обучению по образовательным
программам начаJIьного общего образования и проживающих на территории, за
которой закреплено образовательное учреждение.

4. ВнестИ изменеЕия и утвердить порядок приема на обучение по образовательным
программам начаJIьного общего и основного общего образования в моу кСредняя
школа }lЪ5 им. О.А. Варенцовой>

5. Назначить ответственной за организацию работы учителей школы по вьUIвлению
детей, подлежаЩих обучеНию пО образовательным программам начi}льного общего
образования И проживающих на территории, за которой закреплено
образовательное учреждение, заместитеJu{ директора по Увр Кузнецову я.в. -

6. УтверДить графИк приёма граждан, проживающих на территории, за которой
закреплеНо образовательное учреждение (см. Приложение J\Ъ1)

]. НазнаЧить ответСтвенной за приём документов детей, подлежащих обучению по
образовательным программам начального общего образования, секретаря школы
Гаврилину Г.Н.

8. Назначить ответственной за приём заявлений граждан на обl.rение детей по
образовательным программам начаJIьного общего образов ания с порт[rла Епгу
секретаря школы Гаврилину Г.Н.

9. Утвердить график снятия заявлений с ЕПГУ согласно Приложению J\b 2,
10. Назначить ответственными за публикацию текущей информации о количестве

свободных мест в 1-х классах на сайте школы секретаря школы Гаврилину Г.н. и



K().,l

ответственного за ведение официального сайта школы в соти Интернет Кузнецову

за исполнением приказа оставляю за собой.

И,В.Петрова

Я.В.Кузнецова

Г.Н.Гаврилина



Приказ от 2 1 .03.2022 NЪ 01 -08/1 1 8

грАФик

приёма граждан, проживаюшIих на территории, закреплённой за

МОУ <Средняя школа J\b 5 им. О.А. Варенцовой>

01 апреля2022 приём граждан с 12:00 до 17:00.

С 02.04.2022 по 30.06 .2022:

Щень недели Время ответственный
Понедельник 09.00 - 12.00 Гаврилина Г.Н.

Вторник 09.00 - 12.00 Гаврилина Г.Н.
Среда l4.00 - 17.00 Гаврилина Г.Н.

Четверг 14.00 - 17.00 Гаврилина Г.Н.
Пятница 14.00 - 16.00 Гаврилина Г.Н.



.Петрова

J\ъ 01-08/1 18

грАФик

приёма заявлениЙ гражд?н,
проживающих на территории, закреплённой замоУ <Средняя школа J\b 5 им. о.А. Варенцовой>, с tlортЕrла ЕПГУ

;ень недели
Понеделъник -

пятница
Гаврилина Г.Н.


