
Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области       

средняя общеобразовательная школа «Центр образования» пос. Варламово    

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

Приказ 

« 3 »  апреля  2020 г.                                                                         № 18  

 

О зачислении детей в ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ         

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ                                

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32  «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 17.01.2019 № 19 «О внесении изменений в 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32», Административным регламентом, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 16.04.2015г.  № 126–од «Об утверждении Административного 

регламента предоставления министерством образования и науки Самарской 

области государственной услуги «Предоставление начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам», Уставом ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово и личными заявлениями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних получателей государственных и 

муниципальных услуг  

приказываю: 

1. На основании заявлений  родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних получателей государственных и муниципальных 

услуг, зачислить  в 1 класс ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. 

Варламово,  определив дату начала непосредственного получения 

начального общего образования с 01.09.2020 г., детей, указанных в 

следующих обращениях: 



№ п\п Номер обращения Зарегистрировано 

1 36242/СЗ/200326385 26.03.2020 15:57:33:577 

 

2.  Онищук Е.И., заместителю директора по УВР,  разместить на 

информационном стенде и сайте Учреждения копию данного приказа. 

3.  Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

Директор     И.Г.Парфенова 

          
 
 
 
 
 


