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Родительское собрание



2022/2023 учебный год

5 классов - 175 мест



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города 
Симферополя Республики Крым 

от 11.03.2022г. № 912

«… о закреплении ОУ за конкретной 
территорией…»



Закреплённая территория МБОУ № 10

✓ ул. Обская -- четная сторона;

✓ ул. Иртышская;

✓ ул. Енисейская;

✓ ул. Марка Донского;

✓ ул. Героев Сталинграда;

✓ ул. Маршала Василевского (от ул. Героев Сталинграда до ул. Маршала Василевского, д. 49 (включительно).

✓ ул. Узловая (№20а,№20б)

✓ пер. Енисейский;

✓ проезд Енисейский;

✓ проезд Байкальский;

✓ проезд Иртышский;

✓ Промзона: ул. Армутлик;

ул. Карагач;

ул. Калимтай;

ул. Буюк-Яшлав;

ул. Дертколь;

ул. Арджи-Ели;

ул. Чешмеджи;

ул. Тав-Даир;

ул. Дерекой; пер. Дертколь.



В первоочередном порядке предоставляются 
места в ОУ по месту жительства

• детям военнослужащих;

• детям сотрудников полиции, органов внутренних дел;

• детям сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ИМЕЮТ:

дети, чьи братья и (или) сестры обучаются в ОУ, проживающие в одной 
семье и имеющие общее место жительства.



•Местом жительства является жилой дом, квартира, 
комната, жилое помещение специализированного 
жилищного фонда либо иное жилое помещение, в 
которых гражданин постоянно или преимущественно 
проживает в качестве собственника, по договору найма 
(поднайма), договору найма специализированного 
жилого помещения либо на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту 
жительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства РФ от 17.07.1995г.№713



Прием документов

• с 1  апреля по 30 июня 2022 года –

прием заявлений граждан, проживающих на закрепленной за ОУ 
территории, а также имеющих первоочередное и преимущественное 
право;

• с 6 июля по 5 сентября 2022 года – на свободные места – прием 
заявлений граждан, не проживающих на закрепленной территории.



Документы для поступления в 1 класс

1) заявление о приеме на обучение;

2)копия документа, удостоверяющего личность родителя;

3) копия свидетельства о рождении ребенка;

4) копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания;

5) справка с места работы родителя – при наличии права 
первоочередного приема на обучение;

6) копия заключения ПМПК – для ребенка с ОВЗ;

7) копия документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства, – при необходимости.



Иностранные граждане или лица без гражданства должны
дополнительно представить на русском языке или вместе
с заверенным переводом на русский язык:

1) документ, который подтверждает родство или законность 
представления прав ребенка со сведениями о ребенке;

2) документ, который подтверждает право ребенка 
на пребывание в России.



Документы для медицинского 
сопровождения детей

➢медицинская карта формата А4 (форма 26), обложка

➢прививочная карта (форма 63) оригинал+ксерокопия

➢медицинский осмотр – в 2022 году

➢копия полиса медицинского страхования;

➢копия СНИЛСа;

➢копия свидетельства о рождении ребёнка.



Прием документов

• понедельник  - 14.00-17.00

• среда - 14.00 -17.00

• пятница  - 14.00-17.00

Конфликтная комиссия (при наличии заявлений):
•понедельник  - 14.00 – 17.00


