
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

(МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» г.Симферополя) 
 

ПРИКАЗ 

 

от «02» февраля 2023 г.      г. Симферополь    № 85 

 

Об организации приема детей в 

первый класс МБОУ 

«Таврическая школа-гимназия № 

20 им. свт. Луки» г.Симферополя 

на 2023/2024 учебный год 

 

С целью организованного приема детей в МБОУ «Таврическая 

школа-гимназия № 20 им.свт.Луки» г.Симферополя, на основании ст. 55, 67 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Администрации города Симферополя № 912 от 

11.03.2022 г. «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, за конкретными территориями 

образования городской округ Симферополь Республики Крым», Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным  приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (с изменениями, утвержденными 

приказом Минпросвещения России от 08.10.2021 № 707, от 30.08.2022 № 784), 

Федерального Закона РФ от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в 

соответствии с п. 3.4.14. Санитарно-эпидемиологических правил СанПин 

2.4.3648-20, утвержденных приказом от 28.09.2020 № 28, Уставом МБОУ 

«Таврическая школа-гимназия № 20 им.свт.Луки» г.Симферополя  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать прием заявлений в первый класс родителей (законных 

представителей) детей, зарегистрированных по месту жительства и месту 

пребывания на закрепленной за школой территории с 01.04.2023 года по 

30.06.2023 года, а для детей, не зарегистрированных на закрепленной за школой 

территории, с 06.07.2023 года, строго соблюдая процедуру приема детей в 

образовательную организацию согласно действующему законодательству.  

2. Утвердить контингент первых классов 2023/24 учебного года в 

количестве: 2 класса общей численностью 72 учащихся. 

3. Назначить ответственным за прием детей в первый класс заместителя 

директора по УBP Филь И.Л. 

4. Утвердить состав комиссии по приему в 1-й класс (приложение 1). 

5. Использовать форму заявления родителей (законных представителей), 

перечень документов, необходимых для приема в первый класс МБОУ № 20 

г.Симферополя, формы расписки о приеме документов, уведомления об отказе в 



зачислении, форму Журнала приема заявлений о приеме на обучение, 

утвержденные приказом «Об организации приема детей в первый класс на 

2023/2024 учебный год» от 16.02.2022 № 92.  

6. Утвердить график приема документов в 1-й класс на 2023/2024 учебный 

год (приложение 2). 

7. Заместителю директора по УВР Филь И.Л.: 

7.1. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

детей с уставом, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о 

государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 

другими документами, которые регламентируют образовательную деятельность 

школы, права и обязанности учащихся; 

7.2. Подготовить к размещению на сайте и стендах школы сведения о 

свободных местах (для поступающих в 1-й класс – не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной за школой 

территории; для детей, которые не проживают на закрепленной за школой 

территории, - не позднее 5 июля), правила приема, распорядительный акт органа 

власти о закрепленной территории, формы заявлений о приеме на обучение, 

дополнительную информацию по текущему приему; 

7.3. Консультировать родителей по вопросам приема детей в школу; 

7.4. Готовить проекты приказов о зачислении. 

8. Учителю информатики Дубовицкой М.В. на официальном школьном 

сайте разместить информацию, указанную в п.8.2. 

9. Секретарю Шаманской Ю.Н.: 

9.1. На информационном стенде в приемной директора до 01 апреля 2023 

года разместить информацию, указанную в п.8.2; 

9.2. Регистрировать документы, предоставленные родителями 

(законными представителями), в журнале приема заявлений в первый класс; 

9.3. После регистрации заявления выдавать заявителю документ, 

содержащий следующую информацию: входящий номер заявления о приеме в 

общеобразовательное учреждение, перечень представленных документов и 

отметка об их получении, заверенная подписью секретаря, контактные телефоны 

для получения информации. 

10. Приказ о зачислении обучающихся в МБОУ «Таврическая 

школа-гимназия № 20 им.свт.Луки» г.Симферополя издается по итогам приема 

заявлений от родителей (законных представителей): 

- детей, зарегистрированных на закрепленной за школой территории – не 

позднее 3 июля 2023 года; 

- детей, не зарегистрированных на закрепленной за школой территории – 

не позднее 5 сентября 2023 года. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР на Филь И.Л. 

 

Директор       Е.Г.Титянечко 

 

С приказом ознакомлены:  

Филь И.Л.   Дубовицкая М.В.   Тарханова С.А. 

Шаманская Ю.Н.  Белинская Л.В. 



Приложение 1 

 

Комиссия по приему детей в 1 класс: 

 

Председатель комиссии – Филь Ирина Леонидовна, заместитель директора 

по УВР. 

 

Секретарь комиссии – Шаманская Юлия Николаевна, секретарь 

руководителя. 

 

Члены комиссии:  

1. Белинская Лариса Владимировна – учитель начальных классов 

2. Тарханова Светлана Анатольевна – учитель начальных классов 

 

Телефон для справок: приемная: (3652) 22-03-02 

 

Официальный сайт школы: uvk20.ru 

 

Адрес школы: г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.4А 

 

Специалист управления образования Администрации города: 27-33-74. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ГРАФИК  

приема заявлений граждан в первый класс  

МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки 

Крымского» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым  

 

1. График приема заявлений граждан, зарегистрированных на 

закрепленной территории:  

 

с 1 апреля по 30 июня 2023 года 

 

вторник с 12.00 до 15.00 

пятница с 9.00 до 12.00 часов, 

 

2. Прием заявлений граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, осуществляется с 6 июля 2023 года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября 2023 года 
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