
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОВИШЕРСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

18.04.2022                                                                                                         № 189 

 

Об утверждении плана открытия 1 классов в общеобразовательных 

учреждениях Красновишерского городского округа в 2022-2023 учебном 

году 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьями 9, 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября 2020 

г.  № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в редакции приказа от 8 октября 2021 г. № 707), 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения 

(организации)», утвержденным постановлением администрации 

Красновишерского городского округа Пермского края от 15 апреля 2021 г. № 

301, постановлением администрации Красновишерского городского округа от 

14 марта 2022 г. № 230 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, за территориями Красновишерского городского округа» и  

в целях организации приема граждан в 1 класс 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый план открытия 1 классов в 

общеобразовательных учреждениях Красновишерского городского округа в 

2022-2023 учебном году (далее – План).  

 2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1 обеспечить прием граждан, проживающих на закрепленной 

территории, в первые классы согласно Плану; 



2.2 разместить на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

«Интернет», в средствах массовой информации (в том числе электронных) 

информацию о: 

2.2.1 количестве мест в первых классах; 

2.2.2 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля. 

 3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 

муниципальных учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования Управления образования Департамента 

муниципальных учреждений. 

 

 

И.о. заместителя главы администрации 

городского округа по социальным 

вопросам, начальник Департамента 

муниципальных учреждений                                                                Н.В. Танкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

приказом Департамента 

муниципальных учреждений 

от 18.04.2022 № 189 

 

 

План  

открытия 1 классов в общеобразовательных учреждениях 

Красновишерского городского округа 

в 2022-2023 учебном году 

 
№ Учреждения образования Количество  

классов 

Количество  

учащихся 

1. МБОУ СОШ № 1 2 60 

2. МБОУ ООШ № 4 2 30 

3. МБОУ СОШ № 8 3 90 

3.1 Березовостарицкая ООШ - филиал МБОУ 

СОШ № 8 

1 14 

3.2 Вишерогорская ООШ - филиал МБОУ СОШ 

№ 8 

1 14 

4 МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ» 1 14 

4.1 Паршаковская ООШ - филиал МБОУ «Верх-

Язьвинская СОШ» 

1 14 

5. МБОУ «Вайская ООШ» 1 14 

6. МБОУ «Усть-Язьвинская СОШ» 1 14 

 ИТОГО 13 264 

 


