Департамент

образования и молодежной политики
Нефтеюганского района
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное
бюджетное
учреждение «Салымская средняя общеобразовательная
школа Х!! 2»
-. С

ПРИКАЗ
05.02.2018 г.

Х!! 05-у
П.Салым
<,

о зачислении

в первый класс на 2018-2019 учебный год

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 -N"Q 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. -N"Q.32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам
начального
общего, основного
общего и среднего общего
образования»,
Постановлением
администрации
Нефтеюганского
района от
25.01.2016 -N"2 87-па «О закреплении муниципальных образовательных организаций
за конкретными территориями Нефтеюганского района на 2016 год», Положением
о правилах приема граждан в Нефтеюганское
районное муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Салымская
средняя
общеобразовательная
школа -N"Q 2»
утвержденного приказом -N"Q 255-0 от
30.05.2016г., Уставом образовательного учреждения, а также в целях обеспечения
реализации
права
граждан,
проживающих
на территории
п. Салым
Нефтеюганского района, на получение общего образования, личных заявлений
родителей (законных представителей), приказываю:
1. Зачислить в первый класс НРМОБУ «Салымская СОШ -N"Q 2» на 2018/2019
учебный год с 05 февраля 2018 г. следующих детей (Приложение -N"Q 1).
2. Мамедовой Л.Г., заместителю директора обеспечить своевременное
ознакомление родителей (законных представителей) будущих первоклассников с
данным приказом средствами массовой информации в школе, а также средствами
школьного сайта в сети Интернет.
3. Пироженко Т.А., секретарю руководителя довести данный приказ до
ответственного.
'..
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
л.г. Мамедову.
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С приказом ознакомлен:
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Ф.И.О. ребенка
Стяжкин Матвей Константинович
Кежапов Максим Дмитриевич
Михайлова Елизавета Андреевна
Шендря Степан Русланович

Дата
рождения
27.10.2011
25.02.2011
01.06.2011
06.01.2012

Регистрация по месту жительства
п.Салым,
п.Салым,
п.Салым,
п.Салым,

ул. Дорожников, В.lЗ1
ул. Северная, д.16 кв.Ю
ул. Юбилейная д.12 кв.4
ул. Привокзальная д. КВ.1

