
                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                        от 19 августа 2021г. № 459 

пгт  Советский 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 01 августа 2017 года № 435                  

«О создании комиссии по приему 

детей младше шести лет и шести 

месяцев и старше восьми лет в 

первый класс муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений Советского района 

Республики Крым» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в                      

Российской Федерации», статьей 67 Федерального закона                                                  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации                                          

от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,                                 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации                                        

от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
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утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», на основании решения 35-го (внеочередного) заседания Советского 

районного совета Республики Крым   от  30 июля 2021 года № 1                         

«О внесении изменений в решение 10-й (внеочередной) сессии Советского 

районного совета  1-го созыва от 11 декабря 2014 года  № 6 «Об учреждении 

муниципального казенного учреждении «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Советский район Республики Крым, с целью 

организации приема детей младше шести лет и шести месяцев и старше восьми 

лет в первый класс муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Советского района Республики Крым 

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

  

1. Внести в постановление администрации Советского района Республики 

Крым от 01 августа 2017 года № 435 «О создании комиссии по приему детей 

младше шести лет и шести месяцев и старше восьми лет в первый класс 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Советского 

района Республики Крым» следующие изменения:  

 

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

1.2. в приложении 2 к постановлению: 

 

1.2.1. слова «отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» заменить словами «муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым»» 

 

1.2.2. в разделе 1: 

 

п. 1.1. изложить в новой редакции: 

«1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 67 Федерального 

закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации                     

от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам                                    

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации                                          
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от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», решением   35-го (внеочередного) заседания 

Советского районного совета Республики Крым                                                                          

от 30 июля 2021 года  № 1 «О внесении изменений в решение 10-й 

(внеочередной) сессии Советского районного совета                                                                      

1-го созыва от 11 декабря 2014 года № 6 «Об учреждении муниципального 

казенного учреждении «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым», санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28   «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

1.2.3. в разделе 2: 
 

 п. 2.2 изложить в новой редакции: 

«2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

 - копия свидетельства о рождении ребенка; 

 - копия паспорта заявителя; 

 - медицинская справка о готовности ребенка к обучению в школе». 

 

1.2.4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.13 следующего содержания: 

 

«2.13. Комплексное психолого-педагогическое обследование детей  

проводится специалистами комиссии в соответствии с методикой, утвержденной 

приказом муниципального казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым»».  

 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Советского района Республики Крым  

Велиляева Э. З.  

 

3. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования Советский район Республики Крым Портала 

Правительства Республики Крым https://sovmo.rk.sov.ru/, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Советского района Республики Крым                                     В. О. Трегуб 

 

https://sovmo.rk.sov.ru/
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 Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление администрации 
Советского района Республики Крым 

от 19 августа 2021г. № 459 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по приему детей младше шести лет и шести месяцев и старше 

восьми лет в первый класс муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым 

 

  

 

 

Руководитель аппарата администрации  

Советского  района Республики Крым                                         В. Д. Пичурин 

 

АКУЛЕНКО 

Валентина Ивановна 

 

- начальник муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым», председатель Комиссии; 

 

КОВАЛЁВА 

Татьяна Владимировна 

 

- заведующий сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым», 

заместитель  председателя Комиссии; 

 

МАЛЯР  

Ирина Викторовна  

 

- заведующий территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Советский центр детского и юношеского творчества», 

секретарь Комиссии. 

 

 Члены комиссии: 

 

МИШИНА  

Светлана Сергеевна  

 

- учитель-логопед муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Советская средняя 

школа № 1» (с согласия); 

 

ХМЕЛЕВСКАЯ   

Валентина Алексеевна 

- педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Советская средняя 

школа № 2» (с согласия). 


