
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 

 

П Р И К А З 

 

                       20.01.2020г.                   г. Керчь                 № 20                                                

 

Об организации приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного и среднего общего 

образования в городе Керчи   

 

В соответствии с п.1, п.6 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Администрации города Керчи от 15.01.2020г. № 75/1-п «О закреплении 

муниципальных образовательных учреждений за территориями муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым», в целях обеспечения 

реализации прав граждан на получение  общего образования, организации учёта 

и приёма граждан для обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования,   

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений города Керчи при 

зачислении детей в общеобразовательные учреждения города Керчи 

руководствоваться: 

1.1. Постановлением Администрации города Керчи от 15.01.2020г. № 

75/1-п «О закреплении муниципальных образовательных учреждений за 

территориями муниципального образования городской округ Керчь» 

(прилагается). 

1.2. Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений города Керчи 

осуществлять прием заявлений в первый класс на 2019/2020 учебный год:  

2.1. Для лиц, зарегистрированных на закрепленной территории, 

 с 1 февраля по 30 июня 2020 года. 

2.2.      Для лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

 с 1 июля 2020 года, но не позднее 05 сентября 2020 года. 

2.3. В случае отсутствия мест в общеобразовательном учреждении 

направить родителей (законных представителей) ребенка в управление 



образования Администрации города Керчи для решения вопроса о его 

устройстве в другое общеобразовательное учреждение. 

3. Начальнику отдела общего и дополнительного образования управление 

образования Администрации города Керчи Адаменко О.Ю.:  

3.1.  При обращении родителей (законных представителей), принять меры 

по устройству детей в общеобразовательные учреждения с учетом 

территориальной доступности и транспортного сообщения, приняв заявление и 

выдав направление в школу (приложение 1, 2). 

3.2. В случае отсутствия адреса в перечне закрепления территорий за 

общеобразовательными учреждениями города Керчи, своевременно принять 

меры по закреплению территории.   

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Администрации города Керчи Димарцо Е.В. 

 

 

 

Начальник                                                                                        В.Е. Дахин 

 

 
Рассылка: 

УО – 1 

Адаменко – 1 

ОУ - 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу управления образования 

Администрации города Керчи от 20.01.2020г. № 20 

 

Начальнику Управления образования 

Администрации города Керчи 

Дахину Виктору Евгеньевичу 

 

______________________________________________

_____________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя)   

ребенка_______________________________________ 

проживающего по адресу:  

______________________________________________

______________________________________________ 

Телефон: ______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

            Прошу определить муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Керчи для обучения в _______ классе для моего ребенка 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ ,  
ФИО ребенка, число, месяц, год рождения, 

 

проживающего по адресу: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ . 

 

 

 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в 

соответствии с действующим порядком в Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

«____» _____________ 20____                     _______________  /________________________/ 
                                                                                                           Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу управления образования 

Администрации города Керчи от 20.01.2020г. № 20 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ     

Администрации города Керчи   
ул.Кирова,5, г.Керчь, Республика Крым, 298300 

тел.61704, факс:60032, kerch@crimeaedu.ru     

_____________ № ______________ 

На №  ________________________ 

 

 

 

 

Управление образования Администрации города Керчи направляет ученика(цу) 

_____________________________________________________________________ 

___________________ в_______________________ класс ____________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Начальник                       В.Е. Дахин 
 

 Директору МБОУ «Школа №      »       
 

_______________________________ 


