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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5
ИМЕНИ Г.И.ЩЕДРИНА Г.ТУАПСЕ

ПРИКАЗ

от 26 декабря 2019 г.

№ 200 - О
г. Туапсе

о внесении дополнений в «Правила приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
МАОУ СОШ № 5 им. Г.И. Щедрина г.Туапсе»
На основании решения педагогического совета № 5 от 26.12.2019 г.
внести дополнениями в правила приема в первые классы
п р и к а з ы в а ю:
1.Уменьшить наполняемость первых классов с целью повышения
качества образовательного процесса и уменьшения нагрузки на
педагогический состав.
2.Утвердить план набора учащихся в первые классы на 2020-2021
учебный год в количестве 140 человек, 5 классов.
3.Распределение зачисленных обучающихся по классам является
прерогативой образовательной организации.
4.МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе оставляет за собой право учитывать
пожелания родителей относительно зачисления обучающихся в конкретный
класс.
Директор МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе

Е.Н. Мадикова

ВЫПИСКА
из протокола № 5 заседания педагогического совета коллектива
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 5 имени Г.И. Щедрина г.Туапсе
муниципального образования Туапсинский район

от 26 декабря 2019 года
Общая численность сотрудников: 87 человек
Присутствовало: 63 человека
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об ознакомлении с дополнениями в «Правилах приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе»
Доклад заместителя директора по УВР Чудновой С.А.
СЛУШАЛИ:
Чуднову С.А., заместителя директора по УВР, которая ознакомила с
дополнениями в правилах приема в первые классы.
РЕШИЛИ:
1.Внести дополнения в правила приема в первые классы.
2.Уменьшить наполняемость первых классов с целью повышения
качества образовательного процесса и уменьшения нагрузки на
педагогический состав.
3.Утвердить план набора учащихся в первые классы на 2020-2021
учебный год в количестве 140 человек, 5 классов.
4.Распределение зачисленных обучающихся по классам является
прерогативой образовательной организации.
5.МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе оставляет за собой право учитывать
пожелания родителей относительно зачисления обучающихся в конкретный
класс.
Проголосовали: единогласно
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