
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

23.05.2018г.

О зачислении детей в 1 класс

ПРИКАЗ

№258

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка 
приёма граждан в общеобразовательные учреждения», Постановлением Администрации 
города Симферополя Республики Крым от 18 февраля 2016г. № 243 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Администрации города Симферополя 
Республики Крым от 07.10.2015 № 1026 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальными общеобразовательными учреждениями

Симферополь
Республики Крым муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные 
общеобразовательные учреждения», Постановлением Администрации города 
Симферополя Республики Крым от 24 июня 2016г. № 1455 «О внесении изменении и
дополнений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 
07.10.2015 № 1026 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым муниципальной услуги «Зачисление 
детей в муниципальные общеобразовательные учреждения», Постановлением 
Администрации города Симферополя Республики Крым от 24 августа 2017г. № 2874 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Симферополя 
Республики Крым от 07.10.2015 № 1026 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальными общеобразовательными учреждениями 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 
муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные 
учреждения» (с изменениями и дополнениями)», Постановлением Администрации города 
Симферополя от 01.02.2018г. № 303 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Симферополя Республики Крым от 18.12.2015 № 1598 «Об 
утверждении положения о порядке учёта детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, Начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, и закреплении муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым», Положением о порядке приёма в МБОУ «СОШ №24», 
утвержденным приказом МБОУ «СОШ №24»» от 17 октября 2017 г. № 497, на основании 
заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в 1 класс муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24 с углублённым изучением 
иностранных языков» муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым в 2018/2019 учебном году:
- Ширинского Даниэля Эдемовича, 19.06.2011 г .р .;
- Коваленко Даниила Андреевича, 28.12.2011 г.р.;



-Корсакову Анну Сергеевну, 18.12.2011 г.р.;
- Садомского Платона Викторовича, 15.05.2012 г.р.

2. Тарасенко Д.А., ответственной за формирование информационных ресурсов на 
официальном сайте школы, обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 
школы и информационном стенде в срок до 25.05.2018г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


