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

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

ПРИКАЗ

15.04.2019г. №155

Об организации приема заявлений и 
документов в 1 класс детей, не проживающих 
на закрепленной территории, 
на 2019/2020 учебный год

В соответствии с Законом Российской Федерации № 273-Ф3 «Об образовании», 
статьёй 67 Федерального закона, согласно п. 14 Приложения к приказу Министерства 
образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», а также письма от 22 января 2019г. № 03-140 
Департамента государственной политики в сфере общего образования «О приёме в 1 
класс», с целью проведения организованного приема в 1 класс детей, не проживающих на 
закрепленной территории, заместителем директора по УВР Антонюк Л.И. проведен 
анализ количества детей, проживающих в микрорайоне МБОУ «СОШ №24» 
(Постановление Администрации города Симферополя № 366 от 30.01.2019г.) и достигших 
возраста 6,6 лет, в результате которого установлено, что дети 2012-2013 годов рождения, 
проживающие в микрорайоне школы, зачислены в 1 класс МБОУ «СОШ №24».

В связи (^завершением приёма детей, проживающих по микрорайону школы и 
желающих обучаться в МБОУ «СОШ №24»

ПРИКАЗЫВАЮ:
О

1. Объявить дополнительный приём документов от родителей (законных 
представителей) детей, не проживающих на закрепленной территории, с 06 мая 
2019 года.

2. Заместителю директора по УВР Антонюк Л.И. и ответственной за размещение 
информации Тарасенко Д.А. обеспечить размещение на информационных стендах, 
официальном сайте образовательной организации информации о наличии 
свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, в 
сроки согласно нормативно-правовым документам, графика приема документов от 
родителей (законных представителей).

3. Делопроизводителю Локтевой С.Б. осуществлять приём заявлений при наличии 
необходимых документов и регистрировать их в соответствующем журнале.

4. Заместителю директора по УВР Антонюк Л.И. после приёма документов будущих 
первоклассников в течение 7 календарных дней издавать приказ о зачислении

собой.
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