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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приёма детей в

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Скворцовская школа»

1. Общие положения
11. Данное Положение разработано с целью приведения в строгое соответствие с 

действующим законодательством порядка приёма детей в 
МБОУ «Скворцовская школа» (далее Школа).

1.2. Положение является нормативным, и его требования подлежат безусловному 
исполнению.

1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Законом «Об образовании», (далее Порядок), утвержденном приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №107 (зарегистрирован 
Минюстом России 17.04.2012 г., регистрационный №23859), с изменениями, внесенными 
приказом Минобрнауки РФ от 04.07.2012 №521)
2. Общие требования к приёму
2.1. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке (согласно решения 
общешкольного родительского собрания, определяется ежегодно).
2.2. Правила приема граждан в Школу определяются учреждением самостоятельно в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Правила приёма на ступени начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего обеспечивают приём всех граждан, которые проживают на 
определённой территории и имеют право на получение образования соответствующего 
уровня.
2.4. Прием учащихся в Школу:
2.4.1.В учреждение, в первую очередь, принимаются дети, проживающие на территории 
микрорайона Школы, закреплённой Распоряжением Председателя Симферопольской 
районной государственной администрации в Республике Крым от 05.06.2014г. № 243-р 
«О назначении уполномоченных для выполнения работы, связанной с учетом детей и 
подростков в возрасте от 6 до 18 лет и детей, которым на 01.09.2014г. исполняется 5 лет, о 
закреплении за общеобразовательными учебными заведениями территории 
обслуживания» при наличии обязательной регистрации по месту пребывания (временное 
проживание) и по месту жительства (постоянное проживание) согласно Правилам 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации от 17.07.1995 N2 713 (в 
редакции от 26.10.2011). Регистрация должна подтверждаться свидетельством о 
регистрации по месту жительства.
Не проживающим на данной территории детям может быть отказано в приеме только по 
причине отсутствия свободных мест.

- Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под 
опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей: - 
родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, 
ст.3301).



- При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 
родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 2011, N 
19, ст. 2715)).

- Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати 
лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с 
выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства (пункт 28 Правил регистрации 
и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 2939; 1996, N 18, ст. 2144; 1997, N 8, ст. 952; 2000, 
N 13, СТ. 1370; 2002, N 34, СТ. 3294; 2004, N 52, ст. 5493; 2008, N 14, СТ. 1412; 2010, N 37, 
СТ. 4701; N 46, СТ. 6024; 2011, N 44, СТ. 6282)).
Закреплённым лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест.
2.4.2.«Свободными» в Школе на момент подачи заявления являются места в классах, 
имеющих наполняемость менее 25 человек. При этом Школа информирует родителей 
(законных представителей) о наличии свободных мест в иных образовательных 
учреждениях и обеспечить прием ребенка в первый класс.
2.4.3 При приёме Школа обязана ознакомить родителей (законных представителей) с 
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации Школы, основными образовательными программами, 
реализуемыми Школой и другими документами, регламентирующими организацию 
воспитательно-образовательного процесса.

- Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
учреждения, Уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка.

- Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 
31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701).
4.4. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 
устройство детей в Школу наравне с гражданами Российской Федерации. Прием детей из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на основании 
записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного 
заявления с указанием фактического места проживания при наличии временной 
регистрации. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 
получение образования наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».
2.5. Школ а ведёт учёт количественного состава детей, достигших на 1 сентября возраста 7

лет, проживающих на территории микрорайона Школы, определённым органом
управления образования Симферопольского района в Республике Крым.

3. Порядок приёма
3.1. Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без 
вступительных испытаний (процедур отбора). В первые классы Школы принимаются дети 
7-го или 8-го года жизни, по усмотрению родителей (законных представителей). 
Обязательным условием приёма детей 7-го года жизни является достижение к 1 сентября
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учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими восьми лет.
3.1.1. По заявлению родителей (законных представителей) Школа вправе разрешить прием 
детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем и в более позднем 
возрасте в соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными Минздравом 
России от 29.12.2010г № 189 и зарегистрированными Минюстом России 03.03.2011 № 
19993.
3.2. Перечень, представляемых родителями (законными представителями):

• заявление родителей о приёме в ОУ
• оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка
• оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 
заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, 
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

• Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка.

• личное дело ученика ( при поступлении во 2-11 классы)
•документ об основном общем образовании государственного образца (при

поступлении в 10-11 классы).
Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений.
3.3. Время приёма в 1 класс:
- для закреплённых лиц не ранее 1 февраля и завершается не позднее 15 августа текущего 
года;
- для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории с 1 августа текущего года 
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
3.4.. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 
7 рабочих дней после приёма документов.
На каждого ученика с момента приема (для поступающих в 1 класс) заводится личное 
дело.
3.5. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
определяются федеральным законом.
3.6. Родители и Школа заключают договор о сотрудничестве.

Срок действия:
Не ограничен, при изменении нормативно-правовой базы, регулирующей действие 

данного положения, вносятся изменения в установленном законом порядке.



Приложение к приказу 
управления образования 
администрации Симферопольского района 
от 24.04.2015 N° 302

Положение о порядке приема 
граждан на обучение в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные vnnewjieHHH Симферопольского пайона

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных 
прав граждан на образование, исходя из принципов общедоступности и 
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в 
выборе образовательной организации.

1.2. Настоящее Положение определяет правила и условия приёма граждан в 
муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Симферопольского 
района, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее -  Учреждение).

2.Правила и условия приема граждан 
на обучение в Учреждение

2.1. Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 
проживающих на определенной закрепленной территории и имеющих право на 
получение общего образования.

2.2. Не проживающим на закрепленной территории может быть отказано в 
приеме в Учреждение только по причине отсутствия в нем свободных мест. В 
случае отсутствия мест в учреждении родители (законные представители) 
несовершеннолетнего для решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в управление 
образования администрации Симферопольского района.

2.3. При приеме Учреждение обязано ознакомить обучающегося и (или) его 
родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, 
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
учащихся.

2.4. На информационном стенде и на официальном сайте 
общеобразовательного учреждения в сети Интернет размещается следующая 
информация:
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- устав;
- лицензия;
- свидетельство о госаккредитации;
- права и обязанности обучающихся;
- распорядительный акт о закрепленной территории до 1 февраля текущего 
года;
- количество мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
- наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 1 июля;
- наличие контактной информации (электронный адрес, почтовый адрес, 
телеЛонУL S ■>

- примерная форма заявления о приеме.
2.5. Приём в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения.
2.6. Приём документов о зачислении детей в первый класс осуществляется в

два этапа:
- прием заявлений в первый класс детей, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 
текущего года;

- прием заявлений в первый класс детей, не проживающих на закрепленной 
территории, начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

2.7. Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, 
зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием 
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля.

2.8. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 
первоочередное представление места в общеобразовательном учреждении, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.9. В пепвый класс ппинимаются тети постигшие к 1 сеитябпя текущего гола
х  X  ,  у j  г у X  ' г

возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.

2.10. По заявлению родителей (законных представителей) детей управление 
образования администрации Симферопольского района вправе разрешить приём 
детей в Учреждение в более раннем или в более позднем возрасте. В случае 
недостижения ребенком возраста 6 лет и 6 месяцев заявление родителей 
I законных представителей) согласовывается с руководителем Учреждения 
и подаётся администрацией Учреждения в Управление образования администрации 
Симферопольского района. Кроме того, к заявлению прилагается коллегиальное 
заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Симферопольского района о психологической готовности ребенка к обучению в 
Учреждении.

2.11. При зачислении на обучение родители (законные представители) 
обучающегося предъявляют документ, удостоверяющий личность и в 
обязательном порядке представляют:
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1) письменное заявление о приеме ребенка в первый класс;
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются

следующие сведения!
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка.
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со ст. 10
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».

3) копия свидетельства о рождении ребенка, либо заверенная в установленном 
порядке копия документа, подтверждающего родство заявителя или законность 
представления прав обучающегося;

4) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 
свидетельства о регистрации по месту пребывания на закрепленной территории;

5) медицинская справка установленного образца (по усмотрению родителей/ 
законных представителей пебенка).

2.12. Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 
электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.

2.13. Родители (законные представители) обучающегося, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обзнающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации.

2.14. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.15. Родители (законные представители) обучающегося имеют право по 
своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья обучающегося.

2.16. При зачислении обучающегося в первый класс в течение учебного года 
родители (законные представители) дополнительно представляют личное дело, 
заверенное печатью Учреждения.

2.17. Прием детей в первый класс на конкурсной основе не допускается.
2.18. С целью определения программы обучения, соответствующей уровню 

развития, способностям и здоровью ребенка, после его зачисления в Учреждение 
допускается, с согласия родителей, проведение психолого-педагогической 
дл:агностики, собеседования с учащимся.

2.19. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в

£



Учреждения щтя получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
ПП\ИРШ?а т т / п т я р т г а

~ — J  ~
ГП \ / Ц Я О У
— J ---------------

1Л п ттптггпге тттппктр- -г  — плр тлп.А/гптпяигад* * J ---
ленств>тошим законодательством.

2 20. При приеме обучающихся во 2-11 классы из других 
общеобразовательных учреждений родители (законные представители) 
обучающихся предъявляют документ, удостоверяющий личность и представляют 
след> юпше документы:

заявление о приеме;
личное дело, заверенное печатью образовательного учреждения, в котором 

об>чался обучающийся;
аттестат об основном общем обпазовании (хтя 'нащнхся 10 классов).
2.21. При поступлении обучающегося в Учреждение в течение учебного года 

родители (законные представители) предоставляют дополнительно к документам, 
необходимым в начале учебного года, справку с текущими, четвертными, 
полутоновыми оценками по всем предметам учебного плана, за подписью 
руководителя и заверенную печатью образовательного учреждения, в котором 
об>чался обучающийся.

2.22. Учреждение принимает обучающихся в 10 класс всех выпускников 9-х 
классов Учреждения, желающих продолжить обучение и освоивших программу
основного общего образования.

2.23. При приеме выпускников 9-х классов Учреждения в 10 класс, 
представляются следующие документы: 

заявление о приеме в 10 класс; 
аттестат об основном общем образовании.

Начальник управления образования С.В.Дмитрова
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АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 24.04.2015 №302

Об утверждении Положения о порядке приема граждан на обучение 
в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

района

В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
рОб образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
рврки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка 
игнема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», распоряжением 
Симферопольской районной государственной администрации Республики Крым от 
27 02.2015 № 78-р «О закреплении за общеобразовательными учреждениями 
территории»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке приема граждан на обучение в 
|и> инициальные бюджетные общеобразовательные учреждения Симферопольского 
р®она (Приложение).

2. Довести данный приказ довести до сведения руководителей
Ь Й Я е Г 1 П П Я ^ П П Я Т Р Т Т К О Т .Т У  V U n p -ЯГЛГРГГТ/ГЙ-------|------- --  ------------------- J  ^  V ^ y ^ W * * * * * * .

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
гткову О.А.

пьник С.В.Дмитрова
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АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Щ ПРИКАЗ

мая 2015г. г.Симферополь №335

О внесении дополнения в приказ управления образования администрации 
Симферопольского района от 24.04.2015 № 302 «Об утверждении 

Г эложения о порядке приема граждан на обучение в муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения района»

В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
2~3-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации»

С PIПСАЗЫВ АЮ:
Внести следующие дополнения в п.2.10: 

ь заявлении родителями (законными представителями) ребенка на имя 
начальника управления образования (приложение. 1) указываются следующие 
сведения:
-фамилия, имя, отчество ребенка;
-лете рождения;
-фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка.

К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении ребенка, 
заверенная в установленном порядке.

Подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие н: 
обработку персональных данных ребенка в порядке, установленном 

Вок и здательством РФ.
Заявления подаются не позже чем за 10 дней до начала учебного года. 

Захв тения рассматриваются в течение 5 рабочих дней со дня подачи.
Решение о разрешении (приложение 2) либо уведомление о мотивированно 

отказе в разрешении на прием в Учреждение (приложение 3) доводится д 
шзотеля лично либо через посредство образовательного учреждения.



После получения разрешения на прием детей на обучение по образовательным 
с :: граммам начального общего образования в более раннем или более позднел 

мыте учреждение осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в 
тзетствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными 

П - as илами приема соответствующего Учреждения.
2. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

-ге-лений.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалист; 

Цветкову О.А.

С.В. Дмитрова!Начальник



Приложение 1
к приказу управления образования 

администрации Симферопольского района 
от 14.05.2015 №335

Форма заявления
о гелгении приема в 1 класс муниципальных бюджетных общеобразовательных 

- ?гт лений детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и б
месяцев, и детей старше 8 лет

Начальнику управления образования 
администрации Симферопольского 
района
Дмитровой С.В.
Ф.И.О. родителя (законного 
представителя) ребенка____________
____________________________  '_____________?
проживающего по адресу___________

паспорт (серия, №, когда и кем выдан), 
контактный телефон

заявление.
Лрошу разрешить обучение в 1 классе муниципального бюджетного

:С _г бразовательного учреждения___________________________________
.с :: ребенка_______________________________________________ ______,

Ф.И.О. ребенка

- ело. месяц, год рождения_________________________________________ ,

гг-: жввающего по адресу:________‘___________________ ______________ .

H i Q D9.20__г. ребенку исполнится полных______ лет____мес.
С . гствие медицинских противопоказаний для обучения в более раннем (позднем 
зсгглсте подтверждаю справкой (наименование медицинского учреждения 

■ г ___________________________ .
словиями и режимом организации образовательного процесса

МБОУ_________________________________________________
:: млен (а) и согласен (на).

согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка 
зо»: гветствии с действующим порядком РФ-.

~ 1~ -___________________  __________________ /________ _ _ _ /



.
Приложение 2 
кприказу управления 
образования администрации 
Симферопольского района 
от 14.05.2015 №335

Форма разрешения на прием детей в 1 класс 
* инициальных бюджетных общеобразовательных учреждений района

Директору МБОУ

Разрешение №

Управление образования администрации Симферопольского района. 
~оев заявление гр._____________________________, а также приложенные к

т : к> менты, разрешает прием
ФЛ.О.. дата рождения ребенка) на обучение по образовательным программа.n 
- адьного общего образования в МБОУ _________________ с 01.09.20___ _ г.

зльник / /

1Ь



Приложение 3
к приказу управления 
образования администрации 
Симферопольского района 
от 14.05.2015 №335

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения на прием детей 
з м> ниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения района на 

o r  -  с по образовательным программам начального общего образования в более
раннем или в более позднем возрасте

Директору МБОУ

Гр..

УВЕДОМЛЕНИЕ № _ __________ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче разрешения на прием детей на обучение 

по образовательным программам начального общего образования 
более раннем или более позднем возрасте .

в

Управление образования администрации Симферопольского района
реп- гнев заявление гр.___________, а также приложенные к нему документы,
р : : :  л зет об отказе в выдаче разрешения на прием__________
•Ф И О . дата рождения ребенка) на обучение по образовательным программам 
1л-_~ г н его общего образования по причине_________________

■калание причин)

■Ья£лъ к /



. .: : гением о порядке приема детей в МБОУ «Скворцовская школа»
зззжоюены:
■ t Iv ..1015г._______________ ^ _________ _______  _ ________________  ^

I - Афанасьева А.П.

2. Асрян А.Ф. J-

3. Гудкова Н.С.

-  Белоиванова М.А. ^ //5 5 5

5. Беляева И.A. J  "  J

6. Вовк Л.Н.

7. Косым Н.М.

8 Халикова Г.К.

9 Дузенко Л.С

I I Король О .Я.

‘ Тзердун Ю.С^

. 2. Перепелица И.В.

15. Золотова А.А 

' -  Царегородцева Г.

.5. Колесник Р.В.

16. Коробко А.А.

17. Халикова З.Я.

18. Халикова Х.Я.

19. Черная С.В.

20. Клипам Е.А.

21. Шевченко Л.В.

22 Толошная И.В.

23. Беляева Г. А 

2- Шевцов Р.В.

25. Клипам М.Н

26. Озембловская

27. Мустафаева Р

28. Беляева В .В .Ш ^ £ > ^ ^

29. Куртаметов Р.Р

30. Горишняк А.А.

31. Полищук Н.М.

32. Кущ М.Г.

33.Заболотная 

34. Царегородцева А.Л.
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