
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 17 г. Феодосии Республики Крым» 

 

  ПРИКАЗ 

«14» марта 2022 г.                  

 

№ 108   

Об организации приема в 1-й класс на  

2022/2023 учебный год граждан, про- 

живающих на территории, закрепленной  

за образовательной организацией 

  

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 02.09.2020 № 458, 

Постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 

09.03.2022 № 701 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

учреждений за территориями муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым на 2022/2023 учебный год», Правилами приема на 

обучение в МБОУ школа № 17, утвержденными приказом от  02.06. 2021 г. № 

200 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть в 2022/2023  учебном году 3 первых класса по 26 человек. 

2. Начать прием заявлений от родителей (законных представителей) 

граждан, проживающих на закрепленной территории, в первый класс 

2022/2023 учебного года 01.04.2022г. 

3. Назначить ответственными за прием детей в 1-й класс МБОУ школа № 

17: 

- руководителя ШМО учителей начальных классов Форкавец Нелю 

Станиславовну; 

- Коробкину Оксану Андреевну, учителя начальных классов 

- секретаря  руководителя Хлебову Лилию Юрьевну. 

 4. Ответственным за прием: 

4.1.  консультировать родителей по вопросам приема в школу; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M922NE/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565697396/


4.2. знакомить родителей (законных представителей) с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

4.3. подготовить форму заявления о зачислении в соответствии с 

Правилами приема; 

4.4. готовить в установленные сроки проекты приказов о зачислении. 

4. Хлебовой Л.Ю., секретарю руководителя: 

4.1. принимать заявления при личном обращении родителей (законных 

представителей), проверять их, заполнять журнал приема заявлений о приеме 

на обучение в МБОУ школа №17; 

4.2. выдавать родителям расписки в получении документов с 

индивидуальным номером заявления о приеме на обучение, перечнем 

представленных документов и заверенных подписью ответственного за прием. 

5. Системному администратору, ответственному за размещение 

информации на официальном сайте школы: 

5.1. Разместить Постановление  Администрации города Феодосии 

Республики Крым от 09.03.2022 № 701 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений за территориями муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2022/2023 

учебный год» на официальном сайте школы в срок до 17.03.2022. 

5.2. Разместить на официальном сайте школы информацию о количестве 

мест в первых классах не позднее  21.03.2022г. 

5.3. Обновлять информацию в период приемной кампании о наличии 

вакантных мест и количестве зарегистрированных заявлений в 1-е классы 

каждые 10 дней. 

6. Завершить прием заявлений по закрепленной территории в первый 

класс 2022/2023 учебного года 30.06.2022г. с 17:00. 

7. Утвердить график приема документов в 1-е классы (приложение). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора МБОУ школа № 17               Т.В. Костогрызова 
  

 
   

С приказом ознакомлены:                      _________ Н.С. Форкавец 

___________ О.А. Коробкина     _________ Л.Ю.Хлебова 

 

 

 



Приложение к приказу 

от 14.03.2022г.  № 108  

График 

приема документов в 1-е классы МБОУ школа № 17 детей, проживающих на 

территории, закрепленной за школой 

Дата Время Адрес 

01, 05-07 апреля  

2022 года 

с 14.30 до 16.30 ул.Гарнаева №№ 63, с №63-«А» по 63-

«З», 

ул. Маршала Еременко 

11-14 апреля 

2022 года 

с 14.30 до 16.30 ул.Гарнаева с №63-«И» до конца все 

буквенные обозначения, 

пер.Индустриальный, 

ул.Гарнаева №№ 52-66 (четная сторона) 

18-21 апреля 

2022 года 

с 14.30 до 16.30 ул.Крымская №№ 1-9 (нечетная сторона), 

ул.Гарнаева №№ 68-72 (четная сторона) 

26-27 апреля и 

28-29 апреля 

2022 года 

с 14.30 до 16.00 

с 11.00-12.30 

ул.Крымская №№ 11-17 (нечетная 

сторона), 

ул.Степная с № 11- 17 (нечетная), с № 28-

38 (четная),  

1-й Степной проезд,  

2-й Степной проезд № 53-61 

10-12 мая 2022 

года 

с 14.30 до 16.30 ул.Крымская №№ 2-26  (четная сторона) 

ул.Гарнаева №№ 65 (все буквенные 

обозначения), №67 

16-19 мая 2022 

года 

с 14.30 до 16.30 ул.Гарнаева №№ 69-73 (все буквенные 

обозначения),  

ул.Дорожная,  пер.2-й Дорожный 

23 -24 мая и  

25-26 мая 2022 

года 

с 14.30-16.30 

с 15.00-16.30 

ул.Симферопольское шоссе четная 

сторона (кроме №24 со всеми буквенными 

обозначениями ) 

30-31 мая и 

1-2 июня 2022 

года 

с 15.00-16.30 ул.Симферопольское шоссе   № 41,  

ул.Габрусева 

 

06-09 июня 2022 

года 

с 15.00-16.30 ул.Симферопольское шоссе   с № 41-«А» 

и все буквенные обозначения 

14-16 июня 2022 

года 

с 15.00 до 16.30 ул.Шевченко №№ 57, 59, 61. 

пер.Школьный,  ул.Вторая Полевая,  

ул.Луговая 

20-23 июня 2022 

года 

с 14.30 до 16.00 Ново-Московский проезд № 35-49, 

ул.Анюнаса (кроме домов №№ 2-8, №№ 

1-33) 

27-30 июня 2022 

года 

с 14.30 до 16.00 закрепленная за школой территория 
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