
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
 

П Р И К А З  
 

от 5 марта  2022 г.                                                                                                             № 108 

 

пгт. Троицко-Печорск 

 

О количестве мест в первых классах в подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организациях на 2022-2023 уч.г. 

 

      В соответствии   со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  приказом  Министерства просвещения 

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» и с целью своевременного информирования граждан о 

количестве мест в первых классах в подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 

образовательным программам начального общего образования,  на 2022-2023 уч.г. 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить количество первых классов и мест в первых классах в 

подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным образовательным программам начального 

общего образования,  на 2022-2023 уч.г. (приложение). 

2. Управлению образования (Фарахову К.В.): 

2.1. разместить информацию о количестве первых классов и мест в первых классах в 

подведомственных общеобразовательных организациях на 2022-2023 уч.г. на 

официальном сайте Управления образования в сети «Интернет», срок: до 15 марта 2022 г.; 

2.2. провести проверку официальных сайтов общеобразовательных организаций в сети 

«Интернет» по вопросу размещения информации о количестве первых классов и мест в 

первых классах  на 2022-2023 уч.г., срок: до 16 марта 2022 г. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

3.1.  размещение информации о количестве первых классов и мест в первых классах в 

общеобразовательной организации на 2022-2023 уч.г. на информационном стенде и 

официальном сайте общеобразовательной организации в сети «Интернет», срок: до 15 

марта 2022 г.; 

3.2. своевременное информирование Управления образования о необходимости 

открытия дополнительных первых классов. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                         М.В. Петрушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом Управления образования 

администрации муниципального района 

 «Троицко – Печорский» 

от 5 марта 2022 г. № 108 

 

Количество первых классов и мест в первых классах в подведомственных 

муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным образовательным программам начального общего 

образования,  на 2022-2023 уч.г. 

 
 Наименование ОО количество 

классов обучающихся 

1 МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко - Печорск 3 61 

2 МБОУ ООШ пгт Троицко-Печорск 2 34 

3 МБОУ Школа пст. Комсомольск-на Печоре 1 2 

4 МОУ СОШ Якша 1 6 

5 МОУ СОШ Приуральский 1 4 

6 МОУ СОШ Усть-Илыч 1 3 

7 МОУ ООШ Нижняя Омра 1 6 

8 МБОУ Школа Белый Бор 1 2 

9 МОУ ООШ пст. Русаново 0 0 
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