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,ъс*{,ф{4_- 2020 п

о зачислении детей в гБоу сош <<щентр образования> пОС,ВаРЛаМОВО

ВсоответсТВиисФедералЬныМЗаконоМот-24,О7.199jг.Ns124.ФЗ
(Об основных гарантиях ",* p,ýTu ," Российской Федерации>>,

Федерапъным ,чоо"Ъ^n от 29 оJ""ор" 2о12 г, Ns27з_Фз коб образовании в

российской Федерации), Федерапьным законом от 2,7,0,1,20]10 г, Ns2tO_Фз

<<об организации предо ставлечия го сударственных и муниципалъных услуг),

Федерапь*r"r, .ь"оN[ о, оz.tiэоtg J\" 411_Фз <<о внесении изменений в

статъю 54 семейного *oo.n u российской Федерации и статъю 6,7

Федерального "u*o"u 
<Об образовании в Российской Федерации), приказом

Министерства образования и науки рФ от 22,о|,2Оt4 г, N9 з2 (об

утверждении Порядка при9ма граждан на обучение по образователъным

программам "u"-""oro, 
общего, основного Ьбщ",о и среднего общего

образования>'прикаЗоММинисТерсТВапросВеЩенияРоссийскойФедерации
(Минпро.".*.rrЬ России) o"-ri.Or.201b }ф 19 (о внесении изменений в

ПорядокприеМаГражДаннаобУчениепообразоватеЛъныМПроГраММаМ
начаJIъноГообщего,осноВноГообЩегоИ.р.д".'ообЩегообразования'
утвержденный ip"n*ory, м""".r.рй"u образования и науки Российской

Федерации от 22.0|.2оt4 l\b \2rr, ддминистративным регламентом,

утвержденным прик€lзом ryr"rr"Ъr.р.""u _ 
обр*ования и науки Самарской

обпасти от tо.оц.zоtsг. Ns |zB_"o <об утверждении мминистративного

регламента предоставлениrI r"r".r.рством образования и науки Самарской

области юсударственной услуги <<предоставление начального общего,

основного общего, "р"д"",Ь 
общего образования tto оСноВнЫМ

обrцеобразовательным "po,pu*rrлaм>, 
Уста"ом гБоУ соШ <Центр

образования> пос. Варпамово и личными заявлениячи родl]елей (законных

ПреДсТаВителей)несоВершенноЛеТнихгtолуrателейГосУДарсТВенныхИ
муниципалъных услуг

приказываю:
l j v __ л -YYйлfiдii l'oqTcnTTTTT'Tx поеДстаВиlgJI9и/
1.НаосноВаниизаявленийроДиТеJIей(законныхпреДставителей)
несовершеннолетних полуI-"п9йл_lосударственных и муниципалъных

успуц ;;;;;;; 
," 

t йu.. гБоу сош <центр образования) пос,

Варламово,опреДелиВДаЦrначаJIанеПосреДсТВенноГопопУчения
началъного общего oop*b"u*r"" с 01.09.2020 г,, детей, указанных в

сJIедующих обращениях:



п

Jъ п\п Номер обраIцения Зарегистрировано

1 з6242lсз1200601 8891 01 .06.2а20 09 :З9:42:850

2 з6242lсз120060111 547 01 . 06.2020 |2:27:3 1 :200

a
J з6242lсз1200601 1 1 798 0 1 . 06.2020 |2:47 :57 :7 0З

4 36242lсз1200601 1 1 887 0 1 . 06.2020 |2:59 :0] :003

5 з6242lсз12006021 1 19 02.06 .2020 12:50 :47 :47 7

6 з6242lсз1200б03 |]з2 03. 06.2020 1 5 : |2:58 : 830

2. Онищук Е.И., заместителю директора по УВР, разместить на
информационном стенде и сайте УчреждениrI копию данного приказа.

З. Контроль за выцолнением данного прик€ва оставляю за собой.

Директор с {fTr И.Г.Парфенова

С .rриказом ознакомлены: 0k. ý4 . lф tuý u,


