
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Информация о наличии свободных мест для приема (перевода) детей в 

МБОУ Сосновскую СОШ №1   
(БАЗОВАЯ ШКОЛА),  

зарегистрированных на закрепленной территории : 

Количество 
ученических 

мест в 
учреждении   

  Численность 
обучающихся 
на 01.09.2022 

г. 

Количество свободных мест в учреждении :     

всего  

из них для детей, 

обучающихся по 

образовательной 

программе  

начального  

общего 

образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

основного  

общего образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

среднего 

общего образования 

682  342 340 62 170 108 



  

 

 

 

 

 

Информация о наличии свободных мест для приема (перевода) детей в 

филиале МБОУ Сосновской СОШ №1  в с. Дельная Дубрава,  
зарегистрированных на закрепленной территории : 

Количество 
ученических 

мест в 
учреждении   

  Численность 
обучающихся 
на 01.09.2022 

г. 

Количество свободных мест в учреждении :     

всего  

из них для детей, 

обучающихся по 

образовательной 

программе  

начального  

общего 

образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

основного  

общего образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

среднего 

общего образования 

   150  21 129 23 106 0 

Информация о наличии свободных мест для приема (перевода) детей в 

филиал МБОУ Сосновской СОШ №1 в с. Атманов угол, 
зарегистрированных на закрепленной территории : 

Количество 
ученических 

мест в 
учреждении   

  Численность 
обучающихся 
на 01.09.2022 

г. 

Количество свободных мест в учреждении :     

всего  

из них для детей, 

обучающихся по 

образовательной 

программе  

начального  

общего 

образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

основного  

общего образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

среднего 

общего образования 

250 20 230 90 140 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о наличии свободных мест для приема (перевода) детей в 

филиал  МБОУ Сосновской СОШ№1   в с. Ольхи,  
зарегистрированных на закрепленной территории : 

Количество 
ученических

мест в 
учреждении   

  Численность
обучающихся 
на 01.09.2022 

г. 

Количество свободных мест в учреждении :     

всего  

Из них для детей, 

обучающихся по 

Образовательной 

программе  

начального  

общего 

образования   

Из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

основного  

общего образования   

Из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

среднего 

общего образования 

120 10 110 17 93 0 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о наличии свободных мест для приема (перевода) детей в 
филиал МБОУ Сосновской  СОШ №1  в с. Дегтянка, 

 зарегистрированных на закрепленной территории : 

Количество 
ученических 

мест в 
учреждении   

  Численность 
обучающихся 
на 01.09.2022 

г. 

Количество свободных мест в учреждении :     

всего  

из них для детей, 

обучающихся по 

образовательной 

программе  

начального  

общего 

образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

основного  

общего образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

среднего 

общего образования 

350  111 239 44 61 6 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о наличии свободных мест для приема (перевода) детей в 

филиал МБОУ Сосновской СОШ №1 в с. Челнаво - Рождественское  
зарегистрированных на закрепленной территории : 

Количество 
ученических 

мест в 
учреждении   

  Численность 
обучающихся 
на 01.09.2022 

г. 

Количество свободных мест в учреждении :     

всего  

из них для детей, 

обучающихся по 

образовательной 

программе  

начального  

общего 

образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

основного  

общего образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

среднего 

общего образования 

320  16 304 120 184  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о наличии свободных мест для приема (перевода) детей в 

филиал МБОУ Сосновскую СОШ №1 в с.Отъяссы  
зарегистрированных на закрепленной территории : 

Количество 
ученических 

мест в 
учреждении   

  Численность 
обучающихся 
на 01.09.2022 

г. 

Количество свободных мест в учреждении :     

всего  

из них для детей, 

обучающихся по 

образовательной 

программе  

начального  

общего 

образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

основного  

общего образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

среднего 

общего образования 

320 94 226 38 133 55 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о наличии свободных мест для приема (перевода) детей в 

филиал МБОУ Сосновской СОШ №1  в д. Заречье, зарегистрированных на 
закрепленной территории : 

Количество 
ученических 

мест в 
учреждении   

  Численность 
обучающихся 
на 01.09.2022 

г. 

Количество свободных мест в учреждении :     

всего  

из них для детей, 

обучающихся по 

образовательной 

программе  

начального  

общего 

образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

основного  

общего образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

среднего 

общего образования 

96  29 67 29 38 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о наличии свободных мест для приема (перевода) детей в 

филиал  МБОУ Сосновской СОШ№1  в с. Перкино,  
зарегистрированных на закрепленной территории : 

Количество 
ученических

мест в 
учреждении   

  Численность
обучающихся 
на 01.09.2022 

г. 

Количество свободных мест в учреждении :     

всего  

Из них для детей, 

обучающихся по 

Образовательной 

программе  

начального  

общего 

образования   

Из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

основного  

общего образования   

Из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

среднего 

общего образования 

100 48 52 40 60 0 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Информация о наличии свободных мест для приема (перевода) детей в в 

филиале МБОУ Сосновской СОШ №1 в п. Рабочий,  
зарегистрированных на закрепленной территории : 

Количество 
ученических 

мест в 
учреждении   

  Численность 
обучающихся 
на 01.09.2022 

г. 

Количество свободных мест в учреждении :     

всего  

из них для детей, 

обучающихся по 

образовательной 

программе  

начального  

общего 

образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

основного  

общего образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

среднего 

общего образования 

60 27 33 12 21 0 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Информация о наличии свободных мест для приема (перевода) детей в 

филиале МБОУ Сосновской СОШ №1 в д. Семикино,  
зарегистрированных на закрепленной территории : 

Количество 
ученических 

мест в 
учреждении   

  Численность 
обучающихся 
на 01.09.2022 

г. 

Количество свободных мест в учреждении :     

всего  

из них для детей, 

обучающихся по 

образовательной 

программе  

начального  

общего 

образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

основного  

общего образования   

из них для детей, 

обучающихся  по 

образовательной 

программе  

среднего 

общего образования 

84  36 48 21 27 - 


