
Российская Федерация 
Республика Адыгея 

Администрация муниципального образования «Город Майкоп» 

Комитет по образованию 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СШ №10» 
 

 

П Р И К А З 

от 31.01.2017 г.  № 40 

«О приеме документов в первый класс на 2017-2018 г.» 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22.января 2014г., № 32 г. 

Москва «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», положением о порядке и условиях приема 

граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» и на основании заявлений родителей (лиц их 

заменяющих) 

 

приказываю: 

1. Начать запись и прием документов детей в первый класс на 2017-2018 

учебный год с 01.02.2017 г. по 05.09.2017 года: 

1.1 При записи в школу учитывать проживание детей на территории 

муниципального образования «Город Майкоп», закрепленной 

Администрацией муниципального образования «Город Майкопа» за 

МБОУ «СШ №10» (Приложение 1) 

1.2 При записи детей в школу ознакомить родителей (лиц их заменяющих) 

обучающихся с Уставом, лицензий на осуществление 

общеобразовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, локальными актами. 

Положением о режиме работы в первом классе по ФГОС НОО, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.3 Прием и запись детей в школу осуществлять без вступительных 

испытаний (процедура отбора). 

1.4 Прием осуществлять по личному заявлению родителей (лиц их 

заменяющих) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (лиц их заменяющих), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации, оригинала свидетельства о 

рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории. Родители (лиц их замещающих) детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации, не зарегистрированных на 

закрепленной



         



 

риложение 1 

 

 

      Территория 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 10» 

 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная 644. 

 

Закрепленная территория в границах 

  Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 644. 

Закрепленная территория в границах: 
п. Западный: 

- ул. Громова; 

- ул. Покровская; 

- ул. Майская; 

- ул. Героев Отечества; 

- ул. 70 лет Победы; 

- ул. Чамокова; 

- ул. Исаева; 

- ул. Рождественская; 

- ул. Сельских строителей; 

- ул. Полевая; 

- ул. Весенняя; 

- ул. Светлая; 

- ул. Молодежная; 

- ул. Центральная; 

- ул. Вишневая; 

- ул. Тополиная; 

- ул. Мира; 

- ул. Рабочая; 

- ул. Клубная; 

- ул. Юбилейная; 

- ул. Подлесная; 

- ул. Новая; 

- ул. Солнечная; 

- ул. Луговая; 

- ул. Совхозная; 

- ул. Дружбы; 

- пер. Северный; 

- пер. Восточный; 

- пер. Тихий; 

- пер. Зеленый; 

- пер. Конечный. 

 

г. Майкоп: 

- ул. Братьев Лоскутовых; 

- ул. «60 лет Советской Адыгеи»; 

- ул. Матросова; 



- ул. Д. Донского; 

- ул. Репина; 

- пер. Совхозный; 

- пер. Западный; 

- ул. Краснодарская - от ул. Патриса Лумумбы до ул. Свободы; 

- ул. Герцена - от ул. Патриса Лумумбы до конца улицы; 

- ул. Привокзальная - от ул. Патриса Лумумбы до конца улицы; 

- ул. Калинина - от ул. Патриса Лумумбы до конца улицы; 

- ул. Хакурате - от ул. Патриса Лумумбы до конца улицы; 

- ул. Некрасова - от ул. Патриса Лумумбы до конца улицы; 

- ул. Ветеранов - от ул. Патриса Лумумбы до конца улицы; 

- ул. Курганная (четная сторона) - от Патриса Лумумбы до ул. Красногвардейской; 

(нечетная сторона) - от ул. Патриса Лумумбы до ул. III Интернационала; 

- ул. Крестьянская - от ул. Патриса Лумумбы до ул. III Интернационала; 

- ул. Пролетарская (четная сторона) - от ул. Патриса Лумумбы до ул. III Интернационала; 

- ул. Красногвардейская (четная сторона); 

- ул. Юннатов - от ул. Хакурате до ул. Юбилейная; 

- ул. 9 Января - от ул. Курганная до ул. Герцена; 

- ул. III Интернационала (четная сторона) - от ул. Димитрова до ул. Герцена; 

- ул. Горького - от ул. Пролетарская до ул. Краснодарская; 

- ул. Свободы - от ул. Пролетарская до ул. Краснодарская; 

- ул. Школьная - от ул. Пролетарская до ул. Краснодарская; 

- ул. Патриса Лумумбы - от ул. Пролетарская до ул. Краснодарская; 

- границы СНТ «Птицевод»; 

- границы СНТ «Коммунальник-2». 

 

 

 


