Порядок приема

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения
России) от 02.09.2020 г. № 458 &quot; Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования&quot;

Положение о приеме граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением
отдельных предметов №6 г.Пятигорска

Заявление о зачислении в МБОУ СОШ № 6

Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от
30.12.2020 № 4462 &quot;О закреплении территорий городского округа города-курорта
Пятигорска за мунийципальными общеобразовательными учреждениями (о признании
утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 22.03.2012 №
883, от 23.12.2016 № 5156, от 05.02.2018 № 162, от 05.09.2018 № 3479, от 13.09.2019 №
4323&quot;

1 классы на 2021-2022 учебный год
класс

1А
1Б
1В
Итого

25
25
25
75

количесво

Ф.И.О. учителя
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класс

УМК

Осипова А.В.

1

«Школа России»

Носова Е.В.

1

«Школа России»

Сотникова Г.В.

1

«Школа России»
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Территория, закрепленная за МБОУ СОШ №6 г.Пятигорска:
-

ул. Дзержинского № 40а,
ул. Кирова №№ 36-52(четные), №№ 31-45(нечетные),
ул. Козлова №№ 1-21(нечетные), №№ 2-26 (четные),
ул. Крайнего №№ 41-49(нечетные), 45а, №№ 38-54(четные),
ул. К. Хетагурова №№ 4-30(четные), №№ 9-33(нечетные),
ул. Мира №№ 1-29(нечетные), №№ 26-32(четные),
ул. Октябрьская №№ 1-37(нечетные), №№ 2-32(четные)
ул. Университетская №№ 1-23(нечетные), №№ 2-18(четные),
пл. Ленина №№ 1-7(нечетные), №№ 4-8(четные),
пр. Калинина №№ 68-78(четные), №№ 61-81(нечетные),
пр. 40 лет Октября №№ 44-58(четные), №№ 53-81(нечетные)

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в учреждение только по
причине отсутствия в нем свободных мест.
В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение
обращаются в МУ «Управление образования администрации города Пятигорска».

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но
зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс
начинается с 1 июля
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.

3/4

Порядок приема

График приема документов:

Понедельник:

14.00 – 17.00

Четверг:

09.00 – 13.00
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