
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 26

Х. Красный Кут

От   21 .08.2018 г                     ПРИКАЗ                                     №  25 

О приеме в 1 класс

           На основании статьи 67 Федерального Закона  «Об образовании»
 № 273-ФЗ от 29.12.2012,  на основании  Приказа Министерства образования
и  науки  РФ  от  22  января  2014 г.  № 32
“Об утверждении  Порядка приема граждан на  обучение по образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования на основании  заявления родителей (законных представителей),
представленных  документов,   подтверждающих  регистрацию  на
закрепленной территории школы  
                                          П р и к а з ы в а ю:

1. Зачислить 01.08.2018 г в первый класс МБОУ СОШ № 26 на  2018-2019
учебный год, проживающих  на территории  поселения, закрепленного
за МБОУ СОШ № 26:

1. Лаппа Милену Михайловну, 29.09.2011 года

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание:
1. Заявление родителей (законных представителей)
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

на закрепленной территории.

Директор школы                                        Овсянникова Е.М.



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 26

Х. Красный Кут

От   14 .06.2018 г                     ПРИКАЗ                                     № 13 

О приеме в 1 класс

           На основании статьи 67 Федерального Закона  «Об образовании»
 № 273-ФЗ от 29.12.2012,  на основании  Приказа Министерства образования
и  науки  РФ  от  22  января  2014 г.  № 32
“Об утверждении  Порядка приема граждан на  обучение по образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования на основании  заявления родителей (законных представителей),
представленных  документов,   подтверждающих  регистрацию  на
закрепленной территории школы  
                                          П р и к а з ы в а ю:

3. Зачислить 04.06.2018 г в первый класс МБОУ СОШ № 26 на  2018-2019
учебный год, проживающих  на территории  поселения, закрепленного
за МБОУ СОШ № 26:

1. Колпикову Викторию Александровну
2. Будакову  Шушан Хасановну

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание:
1. Заявление родителей (законных представителей)
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

на закрепленной территории.

Директор школы                                        Овсянникова Е.М.



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 26

Х. Красный Кут

От   04 .06.2018 г                     ПРИКАЗ                                     №  12

О приеме в 1 класс

           На основании статьи 67 Федерального Закона  «Об образовании»
 № 273-ФЗ от 29.12.2012,  на основании  Приказа Министерства образования
и  науки  РФ  от  22  января  2014 г.  № 32
“Об утверждении  Порядка приема граждан на  обучение по образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования на основании  заявления родителей (законных представителей),
представленных  документов,   подтверждающих  регистрацию  на
закрепленной территории школы  
                                          П р и к а з ы в а ю:

5. Зачислить 04.06.2018 г в первый класс МБОУ СОШ № 26 на  2018-2019
учебный год, проживающих  на территории  поселения, закрепленного
за МБОУ СОШ № 26:

1. Подсвирова Тимофея Александровича
2. Дурасенко Ивана Андреевича
3. Семенко Ивана Александровича
4. Бондаренко Кирилла Евгеньевича
5. Жажиев Тимофей Александрович

 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание:
1. Заявление родителей (законных представителей)
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

на закрепленной территории.

Директор школы                                        Овсянникова Е.М.



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 26

Х. Красный Кут

От  13.03.2018 г                     ПРИКАЗ                                     №  3

О приеме в 1 класс

           На основании статьи 67 Федерального Закона  «Об образовании»
 № 273-ФЗ от 29.12.2012,  на основании  Приказа Министерства образования
и  науки  РФ  от  22  января  2014 г.  № 32
“Об утверждении  Порядка приема граждан на  обучение по образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования на основании  заявления родителей (законных представителей),
представленных  документов,   подтверждающих  регистрацию  на
закрепленной территории школы  
                                          П р и к а з ы в а ю:

1. Зачислить 13.03.2018 г в первый класс МБОУ СОШ № 26 на  2018-2019
учебный  год  нижеперечисленных  граждан,  проживающих  на
территории  поселения, закрепленного за МБОУ СОШ № 26:

№ Ф. И. О.

1 Калиниченко Богдана Александровича

2 Растегаева  Ярослава Ильича

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание:
1. Заявление родителей (законных представителей)
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

на закрепленной территории.

Директор школы                                        Овсянникова Е.М.



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 26

Х. Красный Кут

От  21.03.2018 г                     ПРИКАЗ                                     №  4

О приеме в 1 класс

           На основании статьи 67 Федерального Закона  «Об образовании»
 № 273-ФЗ от 29.12.2012,  на основании  Приказа Министерства образования
и  науки  РФ  от  22  января  2014 г.  № 32
“Об утверждении  Порядка приема граждан на  обучение по образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования на основании  заявления родителей (законных представителей),
представленных  документов,   подтверждающих  регистрацию  на
закрепленной территории школы  
                                          П р и к а з ы в а ю:

1. Зачислить 21.03.2018 г в первый класс МБОУ СОШ № 26 на  2018-2019
учебный  год  нижеперечисленных  граждан,  проживающих  на
территории  поселения, закрепленного за МБОУ СОШ № 26:

№№        Ф.И.О.
1. Валашкова Андрея Александровича
2. Мовило  Данила Евгеньевича
3. Галайко Никиту Васильевича
4. Ермакову Надежду  Алексеевну
5. Асланян Екатерину Руслановну
6. Полонскую Марию Сергеевну

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание:
1. Заявление родителей (законных представителей)
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

на закрепленной территории.

Директор школы                                        Овсянникова Е.М.



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 26

Х. Красный Кут

От   23 .03.2018 г                     ПРИКАЗ                                     № 5

О приеме в 1 класс

           На основании статьи 67 Федерального Закона  «Об образовании»
 № 273-ФЗ от 29.12.2012,  на основании  Приказа Министерства образования
и  науки  РФ  от  22  января  2014 г.  № 32
“Об утверждении  Порядка приема граждан на  обучение по образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования на основании  заявления родителей (законных представителей),
представленных  документов,   подтверждающих  регистрацию  на
закрепленной территории школы  
                                          П р и к а з ы в а ю:

1. Зачислить  23.03.2018 г в первый класс МБОУ СОШ № 26 на  2018-
2019  учебный  год  нижеперечисленных  граждан,  проживающих  на
территории  поселения, закрепленного за МБОУ СОШ № 26:

№ Ф. И. О.

1 Бэдэнэу Веронику Юрьевну

2 Бэдэнэу Дмитрия Юрьевича

3. Гаврилина Кирилла Александровича

4. Тарасенко Данила Сергеевича

5. Мальцеву Марину Александровну

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Основание:

1. Заявление родителей (законных представителей)
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

на закрепленной территории.

Директор школы                                        Овсянникова Е.М.




