
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПУШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

(МБОУ «Пушкинская СШ») 

 

ПРИКАЗ 

«22» марта 2023 г.                              с. Пушкино                                               № 49 

 

Об организации приема 

в 1 класс на 2023-2024 учебный год 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ, от 29.12.12 года(с изменениями и дополнениями), Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 02.09.2020г. №458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Постановления 

администрации Советского района Республики Крым от 14 февраля 2023г.№63 « О 

закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за 

территориями Советского района Республики Крым для учета детей, подлежащих 

обучению» , «Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденными 

приказом от 23 января 2023года №8, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Прием заявлений на обучение в первый класс детей, проживающих на закрепленной 

территории, МБОУ «Пушкинская СШ» и детей, обладающих первоочередным и 

преимущественным правом на поступление в школу на 2023-2024 учебный год, начать не 

позднее 01 апреля 2023 года и завершить не позднее 30 июня 2023 года. 

2. Прием заявлений граждан на обучение в первый класс, не проживающих на 

закрепленной территории, осуществляется с 6 июля 2023 года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября 2023 года. 

3. Секретарю- делопроизводителю Юдиной А.И.: 

3.1. организовать прием заявлений в первый класс на 2023-2024 учебный год в 

соответствии с действующим законодательством; 

3.2. начать работу по организации формирования приемной кампании на Едином 

портале государственных услуг; 

3.3. обновить на сайте МБОУ «Пушкинская СШ», а также на информационном стенде 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

3.4. при подаче документов лично в общеобразовательную организацию прием 

заявлений осуществляется с 01 апреля 2023 года с 08:00 до 15:00 

4. Возложить ответственность на Конивченко Е.В., заместителя директора: 

4.1. за размещение информации о правилах приема детей в первый класс на 

официальном сайте и на информационном стенде МБОУ «Пушкинская СШ» в 

соответствии с действующей нормативно-правовой базой; 

4.2. за оповещение родителей (законных представителей) несовершеннолетних о 

дате начала приема заявлений в первый класс, а также способах подачи; 

4.3. за размещение на сайте школы информации о количестве мест в первые классы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9E%D0%9E-%E2%84%96458.pdf
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9E%D0%9E-%E2%84%96458.pdf
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9E%D0%9E-%E2%84%96458.pdf
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9E%D0%9E-%E2%84%96458.pdf
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9E%D0%9E-%E2%84%96458.pdf
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9E%D0%9E-%E2%84%96458.pdf
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9E%D0%9E-%E2%84%96458.pdf


 

 

 

Директор                                                                               В.В.Калюжная  

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Конивченко Е.В.________________ 

 

Юдина А.И.        ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Директору МБОУ «Пушкинская СШ» 

 Калюжной В.В. 

родителя (законного представителя) 
Фамилия   

 Имя  

Отчество   

                                                                                                   Место регистрации (адрес): 
 

Улица   
 Дом корп. кв.   

 Место проживания (адрес): 

 
 

Улица   
Дом корп. кв.   

Телефон     

e-mail   _ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) _ 

  _ 

(фамилия, имя, отчество) 

  в класс. 

(дата рождения) 

Место регистрации ребенка:  _ 
 

Место проживания и (или) место пребывания ребенка:   
 

Наличие права на первоочередной или преимущественный прием   
 

 

 

нужное подчеркнуть, указать статус 
В соответствии с частью 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым» прошу организовать обучение на языке. 
 

Прошу организовать изучение родного языка. 

Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико- педагогической комиссии (при 
наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (при 

необходимости)   
 

указать при наличии потребности 
Ознакомлен(а) со следующими документами учреждения: 

- Устав учреждения, 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
- Свидетельство о государственной аккредитации. 

- ООП НОО 

- Локальные акты ОУ. 

Своей подписью заверяю согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе 

(в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе). 

Своей подписью заверяю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в соответствии с действующим законодательством. 

 

« » 20 года    

(подпись с расшифровкой фамилии заявителя) 



Приложение 2 

 

 

Расписка о приеме документов 

 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или

 документа, подтверждающего родство заявителя; 

3. Копию документа, подтверждающего установление опеки

 или  попечительства (при необходимости); 

4. Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или 

в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

5. Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

6. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

7. Другие документы (указать, какие)   

 

 

 

Срок уведомления о зачислении несовершеннолетнего в ОУ или о принятии решения 

об отказе в зачислении в ОУ – 03-05 июля текущего года 

Контактный телефон Управления образования: 8 (36551)9-21-01 

Контактный телефон ОУ:  

 8 (36551) 9-44-78 

Документы получил: 

Секретарь - делопроизводитель   

Регистрационный номер заявления_________ 

« » 20 г. 

 

 


	Об организации приема
	ПРИКАЗЫВАЮ:

		2023-03-23T14:00:23+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ "ПУШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
	Я являюсь автором этого документа




