
Муниципальное бюджетное с 
общеобразовательная школа №24 

муниципального образования го

08.02.2019г.

О зачислении детей в 1 класс

бщеобразовательное учреждение «Средняя 
: углубленным изучением иностранных языков» 

і шдской округ Симферополь Республики Крым

В соответствии с Законом I 
Министерства образования и науки 
приёма граждан в общеобразовател: 
города Симферополя Республики 
изменений и дополнений в пос 
Республики Крым от 07.10.2015 № 1 
по предоставлению муниципа! 
муниципального образования го 
муниципальной услуги «Зачислен 
учреждения», Постановлением Адми 
24 июня 2016г. № 1455 «О г
Администрации города Симфероп 
утверждении Административного 
общеобразовательными у чреждени 
Симферополь Республики Крьш 
муниципальные общеобразователь 
города Симферополя Республики 
изменений и дополнений в по 
Республики Крым от 07.10.2015 № 
по предоставлению муницип 
муниципального образования гс 
муниципальной услуги «Зачислен 
учреждения» (с изменениями и дои 
Симферополя от 01.02.2018г. N 
Администрации города Симфероп 
утверждении положения о по 
образовательным программам до 
среднего общего образования, 
организаций за конкретными терр 
Симферополь Республики Крым», 
утвержденным приказом МБОУ « 
заявлений родителей (законных пр

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в 1 класс 
учреждения «Средняя общ  
иностранных языков» муш 
Республики Крым в 2019/21

ПРИКАЗ

№ 55

эссийской Федерации «Об образовании», приказом 
РФ от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка 

ьные учреждения», Постановлением Администрации 
Срым от 18 февраля 2016г. № 243 «О внесении 
гановление Администрации города Симферополя 
)26 «Об утверждении Административного регламента 

яньными общеобразовательными учреждениями 
родской округ Симферополь Республики Крым 

ле детей в муниципальные общеобразовательные 
[нистрации города Симферополя Республики Крым от 

I несении изменений и дополнений в постановление 
)ля Республики Крым от 07.10.2015 № 1026 «Об
регламента по предоставлению муниципальными 

ими муниципального образования городской округ 
муниципальной услуги «Зачисление детей в 

Лые учреждения». Постановлением Администрации 
Крым от 24 августа 2017г. № 2874 «О внесении 
становление Администрации города Симферополя 
026 «Об утверждении Административного реглам ен т  
шьными общеобразовательными учреждениями 
родской округ Симферополь Республики Крым 
ше детей в муниципальные общеобразовательные 
олнениями)», Постановлением Администрации города 
> 303 «О внесении изменений в постановление 
оля Республики Крым от 18.12.2015 №  1598 «Об 

ф я д к е  учёта детей, подлежащих обучению по 
школьного, Начального общего, основного общего и 

и закреплении муниципальных образовательных 
гори ям и муниципального образования городской округ 
Положением о порядке приёма в МБОУ «СОШ №24», 

ГОНТ №24»» от 17 октября 2017 г. № 497, на основании
I щставителей)

и п

муниципального бюджетного общеобразовательного 
К образовательная школа №24 с углублённым изучением 
иципального образования городской округ Симферополь 
020 учебном году следующих обучающихся:



1 Святцева Виктора Андреев] іча 22.10.2012 г.р.
2 Вандер Ольгу Михайловну 09.07.2012 г.р.

2. Тарасенко Д.А., ответственнс 
официальном сайте школы, оф 
школы и информационном сте

3. Контроль за исполнением нас:

й за формирование информационных ресурсов на 
еспечить размещение настоящего приказа на сайте 
щ е в срок до 12.02.2019г. 
оящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлена 
Тарасенко Д

Л.В. Апостолова


