
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа <<Щентр образованпя> пос. Варламово

муницппального района Сызранский Самарской области

Приказ

пщ_, Ng_{Ф

О зачислении детей в ГБОУ СОШ <<Щентр образования> пос.Варламово

В соответствии с Федералъным закоЕом от 24.07.1998 г. Ns |24-ФЗ
(Об основных гарантиlIх прав ребенка в Российской Федерации>>,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 п J\Гs273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации), Федеральным законом от 27.07.20|0 п, J\Ъ210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг),
Федеральным законом от 02.|2.20|9 Ns 411-ФЗ <<О внесении изменений в
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67
Федеральною закона <Об образовании в Российской Федерации>>, прик€вом
Министерства образованияи науки РФ от 22.0|.2014 п }lb 32 <Об утверждении
Порядка приема |раждан на обучение по образовательным программам
начального общею, основного общею и среднею общею образования>>,
приказом министерства просвещениrI Российской Федерации
(Минпросвещения Россйи) от L7.0|.2019 Ng 19 (О внесении изменений в
Порядок приема |раждан на обуrение по образовательным про|раммам
НачалЬного общего, основного общею и среднего общего образования,
УТВержДенныЙ прик€}зом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.0L.2014 J\Ъ З2>>, Административным peпIaMeHToM,

УТВержденным прик€вом министерства образования и науки Самарской
области от 16.04.2015п J\b L26--од <<Об утверждении Административного
регJIамента предоставления министерством образования и науки Самарской
области государственной услуiи <<Предоставление начального общего,
основною общего, среднего общего образования по основным
общеобрz}зовательным процраммам)), Уставом ГБОУ СОШ <<I-{eHTp

образования)) пос. Варламово и личными заrIвлениями родителей (законнъгх
представителей) несовершеннолетних пол1.,rателей государственных и
муниципальных услуг

_ : приказываю:

1. На основании заявлений родителей (законных представителей)
несоверттrеннолетних пол)чателей государственных и муниципалъных
усдуц зачислить в 1 класс ГБОУ СОШ <Щентр образования) пос.
Варламово, определив дату начала непосредственною поJIf{ения
нач€Lлъного общего образования с 01.09.2020 г., детей, ук€ванных в
спедующих обращениях:

}ф п\п Номер обраIцения Зарегистрировано

1 36242lсз1200205782 05.02.2020 а9:30:15 :7 63



2 36242lсз1200205871 05. 02.2020 09 :З 6:4l :7 Iз

з 36242lсз1200205 |0664 05. 02.2020 1 3 :3 5 : 22:460

4 36242lсз1200205 ll324 05.02 "2020 I4:3 1:4З:863

5 з6242lсз1200207 L49з 07 .02.2020 l2:З9 :З9 :547

6 36242lсз1200207193 8 07 .02.2020 l 4:09 : 03 :250

7 36242lсз12а02072250 07 .02.2020 I4:3 8 : Т4:560

2. Онищук Е.И., заместителю директора по УВР, р€tзместить на
информационном стенде и сайте Учреждения копию данною прик€ва.

3. Контроль за выполнением данною прикЕва оставляю за собой.

Директор И.Г.Парфенова

С прик€lзом ознакомлены:


