
                     

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ                                                                                                       

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ                      

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №44 г. СОЧИ                                                                 

ИМЕНИ ВЕРЫ ИВАНОВНЫ ПРУИДЗЕ 

354055, г. Сочи, с. Пластунка, ул. Джапаридзе, 47-А 

ОГРН: 1022302836710,   ИНН/ КПП 2319028942/ 231901001 

 

 

П Р И К А З 

От    06.07. 2022 г.                                                                                                          № У-47 

«о зачислении в списки ОУ»  
             В  соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года        №  273 -ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами (СанПиН) 2.4.2.2821-10, 

утвержденными постановлением от 29.12. 2010 г., приказом Министерства просвещения РФ от 02 сентября 

2020 г. №458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», письмом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 14 января 2019 года № 47-01-13-378/19 

«Об организации приема на обучение по образовательным программам общего образования», 

Постановлением администрации города Сочи №422 от 28.02. 2022 г. «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за территориями муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края и федеральной территории «Сириус» за территориями муниципального 

образования город - курорт Сочи», приказом МОБУ ООШ №44 от 15.01. 2022 г. № 18 «О приёме заявлений 

в 1 класс на 2022-2023 учебный год», в целях обеспечения конституционного права всех граждан на 

общедоступность и бесплатность общего образования, на основании заявлений и документов, 

предоставленных родителями (законными представителями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списки 1-х классов на 2022-2023 учебный год детей: 

зарегистрированных на территории, закрепленной за МОБУ ООШ №44 г.Сочи им. 

В.И. Пруидзе; проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры (Часть 3.1. ст.67 ФЗ от 29.12. 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации); первоочередном порядке                

«О статусе военнослужащих» (часть 6 статьи 19 ФЗ от 27.05. 1998 г. №76-ФЗ),                      

с 06.07. 2022 года: 

 
Регистр. 

номер 
ФИО первоклассника Дата 

рождения 

Адрес проживания 

25.  Ларионов Вадим 

Сергеевич 
06.10.2015 г.  

26. 

 

Тер-Нерсесян Рузанна 

Артёмовна 

3112 2015 г.  

 
2. Заместителю директора по УВР Клименко Т.С., разместить на сайте школы приказ 

на зачисление в первые классы. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Директора МОБУ ООШ №44                                                              Т.С. Клименко 


