
Информация о приеме граждан в десятый класс 

МАОУ «СОШ № 1» 

 

Прием заявлений в десятый класс МАОУ «СОШ № 1»: 

-   Для выпускников девятых классов МАОУ «СОШ № 1» в период с 21 

июня по 24 августа текущего года; 

  - Для выпускников девятых классов из других образовательных 

организаций, проживающих на закрепленной за МАОУ «СОШ № 1» 

территорией, в период с 25 по 28 августа текущего года; 

         - Для выпускников девятых классов из других образовательных 

организаций, не проживающих на закрепленной за МАОУ «СОШ № 1» 

территорией, в период с 29 августа текущего года и до укомплектования 

классов не позднее 01 сентября текущего года. 

 

В 2018-2019 учебном году в МАОУ «СОШ № 1» планируется открыть 3 

десятых класса численностью 75 человек: общеобразовательный (25 человек); 

общеобразовательный (с предметами социально-экономической 

направленности) (25 человек); с углубленным изучением алгебры (25 человек). 

Документы принимаются по следующему графику: 
Период  Дни недели Время приема Номер кабинета Ответственное 

лицо 

С 21 июня по 30 

июня 2018 года 

Понедельник, 

среда, пятница 

09.00 – 12.00 Кабинет 

директора 

(на 2-м этаже) 

 Шехонина Е.А 

С 02 июля по 07 

июля 2018 года 

Понедельник, 

среда, пятница 

09.00 – 12.00 Кабинет 

заместителей 

директора по УР 

(на 2-м этаже) 

 Мозымова Л.А. 

С 09 июля по 21 

июля 2018 года 

Понедельник, 

среда, пятница 

09.00 – 12.00 Кабинет 

заместителей 

директора по УР 

(на 2-м этаже) 

Сафонова Е.Я. 

С 23 июля по 01 

сентября 2018 

года 

Понедельник, 

среда, пятница 

09.00 – 12.00 Кабинет 

директора 

(на 2-м этаже) 

 Шехонина Е.А 

Ответственными лицами, курирующими вопросы организации приема 

детей в десятый класс и работы с заявителями, является директор Шехонина 

Елена Александровна, контактный телефон (8212) 243501, Сафонова Елена 

Яковлевна (8212) 243501.  

 

Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.01.2016 № 

1/73 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, за конкретными территориями 

МО ГО «Сыктывкар» (в ред. Постановлений администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 26.01.2017 № 1/281, от 20.12.2017 № 12/4404) за (указать 

название общеобразовательной организации) закреплена следующая 

территория МО ГО «Сыктывкар»: 
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N 

п/п 

Наименование МОО Названия улиц N домов 

1. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 

1 с углубленным изучением 

отдельных предметов им. 

И.А.Куратова" 

167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Чернова, д. 12 

Первомайская с 56 по 72 четные 

Коммунистическая с 20 по 40 четные 

27 

Карла Маркса с 198 по 214 четные 

с 217 по 231 нечетные 

Октябрьский проспект с 40 по 100 четные 

Орджоникидзе с 50 по 72 четные 

с 49 по 65 нечетные 

Оплеснина с 14 по 36 четные 

с 1 по 27 нечетные 

Чернова все дома 

Юхнина с 19 и до конца - нечетные 

с 22 и до конца - четные 

 

Для зачисления ребенка в десятый класс МАОУ «СОШ № 1» родитель 

(законный представитель) учащегося представляет следующие документы: 

 - заявление о приеме в десятый класс; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

- документ, удостоверяющий личность ребенка, или свидетельство о 

рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав учащихся); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (в период приема по закрепленной 

территории); 

- оригинал аттестата об основном общем образовании.  

- документ, подтверждающий право на первоочередной прием в МАОУ 

«СОШ № 1» в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством, при приеме на свободные места детей, не проживающих 

на закрепленной территории (представляется в случае, если у заявителя 

имеется право на первоочередной прием в муниципальную 

общеобразовательную организацию в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодательством, при приеме на свободные 

места детей, не проживающих на закрепленной территории); 
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- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка) (представляется в случае, если заявителями 

являются родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства); 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (представляется в случае, если заявителями являются 

родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


