
МБОУ СОШ № 6 

 

ПРИКАЗ   №   137 

 

13.03.23 

 

г. Балтийск 

 

О выполнении приказа о закреплении школы 

за территориями муниципального образования 
2022-2023 учебный год 

 
        В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
образования по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на основании статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 02.09.2020 № 
458, распоряжением администрации БГО «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений за территориями БГО на 2023 год»  от 06.03.2023 № 
129-р, Правилами приема в МБОУ СОШ № 6. 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. При приеме заявлений от граждан в 1-е классы на 2023-2024 учебный 

год, проживающих на закрепленных территориях, руководствоваться 

следующим закреплением территорий за МБОУ СОШ № 6: 
Малая набережная Ул. Артиллерийская Ул. Н. Кузнецова 

Морская Набережная Ул. В. Дубинина Ул. Первомайская 

Морской бульвар Ул. Взлетная Ул. Пионерская 

Переулок Госпитальный Ул. Головко Ул. Рыбачья 

Переулок Водолазный  Ул. Гончарова Ул. С. Дадаева 

Переулок Лермонтова  Ул. Зеленая Ул. Сенявина, кроме д.№14 

Переулок Пушкина Ул. Красной Армии Ул. Солдатская 

Переулок Полевой  Ул. Кронштадская Ул. Чайковского 

Приморское шоссе  Ул. Л. Некрасова Ул. Школьная 

проспект Ленина, дома № 1 – 36 Ул. Ленинградская Ул. Янтарная 

Северный мол Ул. Московская  

   

2. Яковлевой Н. И., заместителю директора: 

- контролировать прием документов в 1-е классы в соответствии с 

законодательством; 



- не допускать прием документов, не соответствующих нормативным 

требованиям; 

- еженедельно обновлять информацию о вакантных местах приема в 1-е 

классы на информационных стендах и официальном сайте школы; 

3. Мусоркиной И. А., техническому специалисту, ответственному за 

размещение информации на официальном сайте школы: 

- разместить информацию о закрепленных за школой территориях в срок до 

16.03.2023; 

-разместить информацию о количестве мест в 1-х классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о 

закрепленной территории. 

4. Кривуле А. Ю, заведующей канцелярией, ответственной за прием 

документов в 1-е классы на новый учебный год, соблюдать сроки приема 

документов: 

- с 1 апреля регистрируются заявления по закрепленной территории; 

- с 6 июля регистрируются остальные заявления на свободные для приема 

места. 

5. Установить график приема документов: понедельник - пятница с 12.00-

15.00   

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. директора                                                                         М. Е. Иванова 
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