
 
Управление образованием Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                                                                                           

 

от 14 апреля 2021 года № 77-р 

г. Ирбит 

                                                                       

 

О комплектовании 1-х классов в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Муниципального образования город 

Ирбит «Основная общеобразовательная школа № 3», в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Муниципального 

образования город Ирбит «Основная общеобразовательная школа № 5»,  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

Муниципального образования город Ирбит «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 
 

В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 

458, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Положением об Управлении образованием Муниципального 

образования город Ирбит, принятом решением Думы Муниципального 

образования город Ирбит от 23.04.2009 г. № 109 (с изменениями и 
дополнениями), в целях обеспечения территориальной доступности, в связи с 

окончанием комплектования  первых классов в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя общеобразовательная школа №1», 
 

1. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Муниципального образования город Ирбит «Основная 
общеобразовательная школа № 3» Колпашниковой Е.А., директору 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит «Основная общеобразовательная 
школа № 5» Бунькову Д. А., директору Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения Муниципального образования город 



Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 9» Ивановой М. В., с 15 

апреля 2021 года осуществлять прием заявлений от родителей будущих 

первоклассников, проживающих в настоящий момент в микрорайоне, за 

которым закреплено муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Муниципального образования город Ирбит «Средняя 
общеобразовательная школа №1», в соответствии с распоряжением 

Управления образованием Муниципального образования город Ирбит от 

10.11.2014  года  № 194-р (с изменениями и дополнениями). 

2. Контроль выполнения распоряжения оставляю за собой. 

 
 

                          

Начальник Управление образованием   

Городского округа «город Ирбит»  

Свердловской области                                                                      Ю.Н. Лыжина 
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