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О закрепленрrи МБt}У t€iрасн*фл*тская C[lI>>

зв территsриями Советск+го р*Ёл*на Республвлки
Крым для у,лёта детей, под.пе}кащнх *бучениtо.

На *с,новаr**r гýнR,та б части 1 статьи 9 Федеральн*г* закона от 29 лекабря 2012 года

_т\is 2?З-ФЗ <<Сб образовании в Росстйскоr:i ФедераL+tI+)] Федерального Зак*на от 06

октября 200З года ýэ 1зi-Ф:] <<об обuц.н fiT}I{iri_{flIlax *Fганtвац{t{ меЁтного

само}тtравленI-{l{ в Роосrй*коr1 Федера1$&{>, Закона Ресrry,б:ш**r Крым от *6 ешоля 2015

года.},{ЪlЗl_зрю?015 <<f)б образовании в Fеспубзкrке Крын>. Зак*на Ресгц,блr*кrа Крым *т
21 авry+та 2014 гсда ýs54-ЗРК <<Об осн*вах мФстн*го ЁамsYilравдsния в Ресrry,бrп*се

Крывя>>, Fж*вФдЁтв}ясь прюiазоil b,ft*пtcTepcTBa образ*в*ш,lя и не}кн Россr#ск*э:r

Федераrц.g,r оr ZZ trIваiэя 2*14 r*да ýsЗ2 i{об }т*еFжден}${ Цоря;4ка пршема rраждан на

Обl-летпле ш* образu.sатЁj]ьЕьlм программаь{ начадьного общего, оснOtsног* общего rt

срешего общего образсваl*ш? во исполнеrrрrе Постановл€ниJI адмнюrстраrýм Сов*токого

района Ресrryб;шп*r Крым от 14.01.2020 гсда -ЪГs 15, с цеJью обесцечеrшш прав гражДан На

получецие общед*ст}тлlог0 начаjIън*га общего= основного общего, срел{его общего

образоватшrя на Teppl{Toprм Красн* флотского сельского поселенlil{
ПРикАЗЬiВДо:

1. При }ц{етfi детсэЪ, подлежаilЕ.f,t обучеш*о 1.1 прФживаюш+{х на т*рритФрии
Краснофлотýког0 сельскогff пФседЁн}flli {с.Кра*нофлOтýкоеl c.BapBatrroBKa, с.ýебед**са,
с.Ь'{арко,вС) р}ryiоВ*дстЕOватьЁя Гlо*тановлениsм ад}rинистреt+,м L]светi;кого раЁl*на
Ресrryб;шжи Крывt *т i;t"Ct1=20?0 гсда л9 15 <<G закрегlленЕ{н h+тiltlЕшальных бюддетrьiх
общеобразоватФлъных у{реrкденl,п1эа тgрриториlами L]свет*,к*го раЁrсна Ресгryб.шкlt Крьilя

для .ъ.rёта детей, пflддЁж{аllЕlх *буT *н***r>.

2, Назна.ялtть }т!ФлнOмоченньiми длfi выполнеrпrя рабст +вязанных с учётом детей и
подростýов IllкOJ{ьнsг,о возраста] прOжр{ваюil+rх н;1 тfiррит*риFr Краонофлотского
сельскýго ilосgд€нрц. Е селах закреплЁнннх эа ь{БоУ <<Красн*фл8тская Сш}
{ с, Кра*.н*ф$+т+Е;*ё- + 

" 
В арв*lзгэека, а. jЭ*б еJ*rжа. +. Е;lэ замЁотнтеля sц]Ектоl]а шfi{олы

ýекретаря-делOпр оIlзвол.Iте Jrl{по у-rебно-восII}Iтатsльнсй раб*те Абдурахманов.ч ý"
Луговскую Т.И.
:з" *т*атс-т**вж**ть за 1ё+EEi-rjеi*Flp На -=эIiяЁ{тЕfт#Jlя

lý ii]екэ,*Ёа ilm* jэьЕ п+ _iче*н*-Е{эс-ЕЕ{т
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