Приём заялений в 10-ый класс МАОУ «СОШ № 7»:
для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начинается с 23 июня 2018 года и
завершается не позднее 30 июня 2018 года.
для граждан, не проживающих на закрепленной
территории, начинается со 02 июля 2018 года.
В 2018-2019 учебном году в МАОУ «СОШ № 7»
планируется открыть 1 десятый класс для 25
учащихся.
Документы принимаются по следующему графику:
Период

Дни недели

Время приема

Номер
кабинета
приемная

с 23.06.2018г.
по 06.07.2018г

по будням

с 09.00 до 17.00
обед: 12.30-13.30

с 09.07.2018г.
по 13.07.2018г.

по будням

с 09.00 до 17.00
обед: 12.30-13.30

каб. № 15

с 16.07.2018г.
по 27.07.2018г.

по будням

с 09.00 до 17.00
обед: 12.30-13.30

каб. № 15

с 30.07.2018г.
по 31.08.2018г.

по будням

с 09.00 до 17.00
обед: 12.30-13.30

приемная

Ответственное
лицо
секретарь:
Иващенко Нина
Анатольевна
зам. директора по
УР: Подорова
Свтелана
Евгеньевна
зам. директора по
УР: Туркина
Наталия
Николаевна
секретарь:
Иващенко Нина
Анатольевна

Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.01.2016 № 1/73
«О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы общего образования, за конкретными территориями МО ГО
«Сыктывкар» (в ред. Постановлений администрации МО ГО «Сыктывкар» от
26.01.2017 № 1/281, от 20.12.2017 № 12/4404) за МАОУ «СОШ № 7» закреплена
следующая территория МО ГО «Сыктывкар»:
Название улиц

№ домов

Карла Маркса

с 143 по 195 нечетные

Клары Цеткин

с 35 до конца, четные и нечетные

Первомайская

с 1 по 17 нечетные, со 2 по 16 четные

Интернациональная

с 1 по 93 нечетные, со 2 по 66 четные

Ленина

с 1 по 19 нечетные, со 2 по 28 четные

Кирова

с 1 по 19 четные и нечетные

Восточная

с 12 по 60 - четные и нечетные

Тентюковская

с 1 по 13 - четные и нечетные

Красных партизан

с 1 по 55 нечетные, со 2 по 64 четные

Сорвачева

все дома

Кутузова

все дома

Свободы

все дома

Крутая

все дома

Озерная

все дома

Микушева

все дома

Чкалова

с 1 по 15 четные и нечетные, кроме д. 8

Крупская

с 1 по 21 нечетные

Депутатский переулок все дома
Горького

все дома

Заречье

все дома

Водника

все дома

Энгельса

с 131 четные и нечетные

Братьев Жилиных

все дома

Переулок Энгельса

все дома

Ответственными лицами, курирующими
вопросы организации приема детей в
десятый класс и работы с заявителями,
является
директор
Сбоева
Светлана
Владимировна (контактный телефон (8212)
24-34-77) и заместитель директора по
учебной
работе
Подорова
Светлана
Евгеньевна (контактный телефон (8212) 243420).

Вся необходимая
информация по приему
в 10-й класс находится
в приемной на I этаже.
Администрация

