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О комплектовании 10-х классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа город Салават Республики Башкортостан 
в 2013-2014 учебном году 

В соответствии со ст. 16 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. 
№ 3266-1 «Об образовании», п. 46 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.03.2001 № 196 и с целью упорядочения работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений г. Салавата по реализации конституционных 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, на 
основании представленных общеобразовательными учреждениями г. Салавата 
сведений о потребностях выпускников 9 классов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план комплектования 10-х классов, открываемых в 
общеобразовательных учреждениях городского округа город Салават Республики 
Башкортостан (далее - общеобразовательные учреждения) в 2013 - 2014 учебном 
году. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
- обеспечить прием в общеобразовательные учреждения на ступень 

среднего (полного) общего образования согласно Порядку приема граждан в 
общеобразовательные учреждения (утв. приказом Минобрнауки РФ от 15.02.2012г. 
№ 107); 

- обеспечить наполняемость классов общеобразовательного учреждения в 
количестве не менее 25 обучающихся; 

- при приеме детей в 10 классы профильной направленности обеспечить 
соответствие выбора экзаменов выпускников IX классов на государственной 
(итоговой) аттестации профилю обучения; 

- при наличии заявлений родителей (законных представителей), 
превышающих нормативное количество классов, определенное в Приложении №1, 
согласовать открытие дополнительного класса с Управлением образования 
Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан при 
условии выполнения Типового положения об общеобразовательном учреждении, 
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательном учреждении (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189); 



- информацию о ходе комплектования 10-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений на 2013-2014 учебный год направлять в 
Управление образования г. Салавата в период с 25 июня по 01 сентября 2013 года 
(по состоянию на 1 число текущего месяца). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования г. Салавата Г.А. Сулейманову. 

Начальник f Ф.Я. Хабибуллина 

4 экз. 
1. вдело 
2. Г.А. Сулеймановой 
3. Т.В. Васильевой 
4. в ОУ по эл. почте 



Приложение №1 
к приказу управления образования 
г. Салавата 
от J t S . & r . 2013 г. №о191 

План комплектования 10-х классов, 
открываемых в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

городского округа город Салават Республики Башкортостан 
в 2013 - 2014 учебном году. 

№ 
п\п Наименование ОУ 

» 

Количество 
классов-

комплектов 

Количество 
детей в 10 

классах 
1. МБОУ «Гимназия №1» г.Салавата 2 50 
2. МБОУ «Гимназия №2» г.Салавата 2 50 
3. МБОУ БГ №25 г.Салавата 1 25 
4. МБОУ «Лицей №1» г.Салавата 3 75 
5. МБОУ «Лицей №8» г.Салавата 1 25 
6. МБОУ «Кадетская школа №2» г.Салавата 2 50 
7. МБОУ «СОШ №4» г.Салавата 1 25 
8. МБОУ «СОШ №7» г.Салавата 1 25 
9. МБОУ «СОШ №11» г.Салавата 1 25 
10. МБОУ «СОШ №15» г.Салавата 1 25 
11. МБОУ «СОШ №18» г.Салавата 50 
12. МБОУ «СОШ №19» г.Салавата 1 25 
13. МБОУ «СОШ №20» г.Салавата 1 25 
14. МБОУ «СОШ №21» г.Салавата 1 25 
15. МБОУ «СОШ №22» г.Салавата . 1 25 
16. МБОУ «СОШ №23» г.Салавата 1 25 
17. МБОУ «СОШ №24» г.Салавата 2 50 


