
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

24.06.2021                                                          №741-О 

 

г. Мегион 

 

О зачислении граждан, имеющих право на получение общего образования  
 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями), подпунктом 4.2.21 пункта 4 

Положения о Министерстве просвещения РФ, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.07.2018 №884, приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Постановлением администрации города Мегион от 22.01.2021 №126 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию», Постановлением администрации города Мегиона 

от 15.03.2021 №566 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за 

конкретными  территориями, в целях обеспечения приёма граждан в общеобразовательные 

организации для получения общего образования соответствующего уровня», приказом 

департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона от 15.03.2021 

№106-О «О начале приёма в 1 класс на 2021-2022 учебный год», с целью обеспечения реализации 

права всех граждан на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, повышения ответственности общеобразовательного учреждения за полный охват 

детей и подростков общим образованием и сохранением контингента учащихся до окончания ими 

общеобразовательного учреждения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в первый класс на 2021-2022 учебный год с 01.09.2021 года граждан, 

имеющих право на получение общего образования: 

1.1. Астанову Эльмиру Вагифовну, 10.01.2015 г. 

1.2. Гасанову Медину Ровшановну, 17.02.2014 г. 

2. Начальнику отдела информации 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 УВР 

Хатипову Н.И. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор           С.В.Дектерёва 
 

 

В дело №01-10 за 2021 г. 

Секретарь  

Груздева Е.А 

дата 24.06.2021 г. 
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