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ПРИКАЗ 

О зачислении в 1а, б классы   

 на 2021-2022 учебный год  

 

    На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации  

№ 458 от 02.09.2020г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказа Департамента образования  г.Шахты от 

12.03.2021г. №131 «О закреплении муниципальных бюджетных 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

образования «Город  Шахты»  (приложение №2 к приказу), положения МБОУ 

СОШ №15 г.Шахты «О порядке  приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ СОШ №15 г.Шахты», Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты 

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №15 имени 

Д.В.Бобрышева», с целью обеспечения права граждан на получение доступного 

и бесплатного общего образования, на основании заявлений родителей 

(законных представителей)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Считать зачисленными в 1а класс:  

1.1.несовершеннолетних, проживающих на территории не закрепленной за 

МБОУ СОШ №15 г.Шахты распорядительным актом органов местного 

самоуправления (Администрация г.Шахты) «О закреплении муниципальных 

бюджетных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования «Город Шахты» следующих граждан  (детей):  
№ п/п Ф.И.О. ребенка Дата рождения 

1.  Фишер Александр Романович  08.07.2014 

2.  Фишер Илья Романович  08.07.2014 

1.2. несовершеннолетних, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, закрепленной 

распорядительным актом органов местного самоуправления (Администрация 

г.Шахты) «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального образования 

«Город Шахты» следующих граждан  (детей):  
№ п/п Ф.И.О. ребенка Дата рождения 

1.  Антонец Софья Сергеевна  21.12.2014 

2.  Быстрова Елизавета Сергеевна  30.01.2014 

3.  Гришков Сергей Анатольевич  03.07.2014 
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4.  Карнаух Иосиф Сергеевич  24.07.2014 

5.  Шестакова Варвара Романовна  20.08.2014 

 

2.Считать зачисленными в 1б класс: 

2.1.несовершеннолетних, проживающих на территории не закрепленной за 

МБОУ СОШ №15 г.Шахты распорядительным актом органов местного 

самоуправления (Администрация г.Шахты) «О закреплении муниципальных 

бюджетных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования «Город Шахты» следующих граждан  (детей):  
№ п/п Ф.И.О. ребенка Дата рождения 

1.  Гамидова Тамара Эльшан кызы  19.06.2014 

2.   Прокопенко Александра  Николаевна   04.04.2014  

2.2. несовершеннолетних, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, закрепленной 

распорядительным актом органов местного самоуправления (Администрация 

г.Шахты) «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального образования 

«Город Шахты» следующих граждан  (детей):  
№ п/п Ф.И.О. ребенка Дата рождения 

1.  Соловьева  Дарьяна Васильевна  29.07.2014  

2.  Григорян Беник Арменович 06.05.2014 

 

3.Заместителю директора по УВР  В.Н.Тишкиной  разместить данный приказ на 

официальном сайте  ОО в разделе «Прием в 1 класс» в срок до 05.09.2021г.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                                                                 М.Л.Абрамян  

 

С приказом ознакомлена:  

____________________В.Н.Тишкина   
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