Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3
с углубленным изучением отдельных предметов»
(МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»)
ПРИКАЗ
№301-О

12.03.2019
г. Мегион
О зачислении граждан, имеющих право на получение общего образования

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями), Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 22 января 2014 №32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 апреля 2014 г. регистрационный
№ 31800), законом ХМАО-Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в ХМАО-Югре», СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», Постановлением администрации города Мегиона от
26.12.2018 №2880 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за
конкретными территориями, в целях обеспечения приёма граждан в общеобразовательные
учреждения для получения общего образования соответствующего уровня», приказом
образовательного учреждения от 10.01.2019 №17-О «О приеме граждан в первый класс на 20192020 учебный год», в целях обеспечения приема граждан в общеобразовательные учреждения для
получения общего образования соответствующего уровня», руководствуясь Уставом
образовательного учреждения, на основании заявлений родителей (законных представителей), с
целью обеспечения реализации прав граждан на получение начального общего, основного общего
и среднего общего образования, обеспечения приема граждан в образовательное учреждение,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в первый класс с 01.09.2019 года граждан, имеющих право на получение
общего образования в количестве 2 человек:
1.1. Никитину Стефанию Петровну, 18.01.2012 г.р.
1.2. Маланюка Юрия Викторовича, 01.09.2012 г.р.
2. Заместителю директора по ИМР Молчановой М.Р. обеспечить:
2.1. Информирование родителей (законных представителей) о зачислении в первый класс
на информационном стенде школы, на официальном сайте образовательного учреждения, в сети
Интернет.
3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по ИМР
Молчанову М.Р.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Е.Н. Тюляева
В дело №01-10 за 2019 г.
1-ИМР
Секретарь Жакова А.Ю.
дата 12.03.2019 г.

Проект приказа подготовил (а):
Секретарь учебной части __________________Машко О.В.

