
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

от___25.01.2021____  №  ___55-П___ 

 
г. Заречный 

 

 

Об открытии 1-х классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Заречный в 2021-2022 учебном году  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ            

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля      

2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», на основании ст. ст. 28, 31 

Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Открыть с 01 сентября 2021 года 1-е классы в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа Заречный: 

1) Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении городского 

округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее - МАОУ ГО 

Заречный «СОШ № 1») (директор Н.Г. Мокеенко) 4 (четыре) 1-х класса; 

2) Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении городского 

округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (далее - МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2») (директор                        

Т.С. Непряхина) 3 (три) 1-х класса; 

3) Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении городского 

округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 3» (далее - МАОУ ГО 

Заречный «СОШ № 3») (директор М.А. Рагозина) 4 (четыре) 1-х класса; 

4) Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении городского округа 

Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее - МКОУ ГО Заречный 

«СОШ № 4») (директор В.С. Гришина) 3 (три) 1-х класса, из них: 

1 (один) 1-й класс, реализующий адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5) Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении городского округа 

Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее - МКОУ ГО Заречный 

«СОШ № 6») (директор Ю.В. Гац) 2 (два) 1-х класса; 
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6) Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении городского округа 

Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (далее - МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7») (директор О.В. Лукина) 

3 (три) 1-х класса; 

7) Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского 

округа Заречный «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (далее – МБОУ ГО Заречный «ЦППМ и СП») (директор Логинова Н.А.) 1 (один) 

1-й класс, реализующий адаптивную основную образовательную программу начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: МАОУ ГО 

Заречный «СОШ № 1» Н.Г. Мокеенко, МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2»  

Т.С. Непряхиной, МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» М.А. Рагозиной, МКОУ ГО Заречный 

«СОШ № 4» В.С. Гришиной, МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Ю.В. Гац, МКОУ ГО 

Заречный «СОШ № 7» О.В. Лукиной, создать условия для реализации основных 

образовательных программ начального общего образования. 

3. Руководителю МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» В.С. Гришиной создать условия 

для реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

4. Руководителю МБОУ ГО Заречный «ЦППМ и СП» Логиновой Н.А. создать 

условия для реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                          

и.о. заместителя главы администрации городского округа Заречный по социальным 

вопросам Т.Л. Соломеину. 

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов 

городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа 

Заречный (www.gorod-zarechny.ru). 

 

 

Глава 

городского округа Заречный                                                                               А.В. Захарцев 


