
 

 

 

 

Администрация  

Приозерского муниципального района  

Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от   16   июня  2022   года   №   1960 

 

О подготовке муниципальных 

образовательных организаций                       

к новому 2022-2023 учебному году 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о комиссии по приемке 

образовательных учреждений к новому учебному году, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области от 31.07.2014 года № 2095, в целях обеспечения нормативных 

условий осуществления образовательного процесса в образовательных организациях 

Приозерского муниципального района, охраны здоровья обучающихся, эффективного 

оборудования учебных помещений, оснащенности образовательного процесса и 

своевременного решения укомплектованности кадров, администрация Приозерского 

муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  на 2022-2023 учебный год: 

1.1. Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования на 2022-2023 учебный год 

(приложение 1); 

1.2. Сеть муниципальных общеобразовательных организаций  на 2022-2023  учебный 

год (приложение 2).   

1.3. Утвердить перечень профилей на 3 ступени обучения на 2022-2023 учебный год 

(приложение 3). 

1.4. Утвердить план проведения работ по подготовке  образовательных учреждений 

к новому 2022-2023 учебному году  (приложение 4).  

2. Комитету образования администрации Приозерского муниципального района 

Ленинградской области (Антоновой Т.А.): 

2.1. Обеспечить своевременную подготовку учреждений образования к новому 

учебному году.  

2.2. Обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

выделенных на различные мероприятия в рамках подготовки к новому учебному году.  

2.3. В целях развития у обучающихся творческих, интеллектуальных и физических 

способностей, а также интереса к научно-исследовательской деятельности, создания 

необходимых условий для поддержания одаренных детей, повышения их 

конкурентноспособности, пропаганды научных знаний, обеспечить в 2022-2023 учебном 

году подвоз обучающихся к месту проведения соревнований, олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, выставок  и других значимых мероприятий на школьных автобусах. 

 



3. Отделу коммунального хозяйства составить графики движения пассажирского 

автотранспорта с 1 сентября 2022 года с учетом годового календарного графика 

муниципальных образовательных организаций на 2022-2023 учебный год. 

4. Утвердить состав комиссии по приемке образовательных учреждений к новому  

2022-2023 учебному году (приложение 5). 

5. Утвердить график приемки образовательных учреждений к новому 2022-2023 

учебному году (приложение 6). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам Котову Л.А. 

 

 

Глава администрации                                                                                              А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Петрюк О.Г. 

Антонова Т.А. 

Бордюгова Е.В. 

Михалева И.Н. 

Исп. Титова Е.А. (35-814) 

 

Разослано: дело-1, Котова Л.А. -1 (с приложениями), Грянко С.В.-1 (с приложениями), комитет образования-2 (с приложениями), Стецюк В.В.-1 (с 

приложениями), комитет финансов-1 (с приложениями), Роспотребнадзор -1 (с приложениями), УГЗМИ – 1 (с приложениями 5, 6), отдел надзорной 

деятельности-1 (с приложениями), отдел коммунального хозяйства -1 (с приложениями 5, 6). 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

Приозерского муниципального района 

Ленинградской области 

от 16 июня 2022 года № 1960 

(Приложение 3) 

 

Перечень профилей на 3 ступени обучения  на 2022-2023 учебный год 
 

№ Наименование учреждения Наименование профиля Классы 

1 МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

естественно-научный 
 

социально-экономический 10-11 

технологический 

гуманитарный 

универсальный 

2 МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

технологический 10-11 

универсальный 

3 МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

социально-экономический 10-11 

гуманитарный 

  биолого-химический  

4 МОУ «Громовская средняя 

общеобразовательная школа» 

универсальный 10-11 

5 МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа» 

универсальный 10-11 

естественно-научный 

6 МОУ «Мельниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

универсальный 11 

социально-экономический 10 

гуманитарный 

универсальный 

7 МОУ «Мичуринская Средняя 

общеобразовательная школа» 

универсальный 10-11 

8 МОУ  «Отрадненская Средняя 

общеобразовательная школа» 

универсальный 10-11 

9 МОУ «Петровская средняя 

общеобразовательная школа» 

социально-гуманитарный 10-11 

универсальный 

10 МОУ «Раздольская Средняя 

общеобразовательная школа» 

универсальный 10-11 

11 МОУ «Сосновский центр образования» технологический  

 

10-11 

химико-биологический 

социально-экономический 

гуманитарный  

12 МОУ «Шумиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

социально-экономический 10-11 

 

 

 


