МОУ Сапожковская СШ им Героя России Тучина А.И.

Приказ
№ 5-У

07.02.2018
р.п. Сапожок
О приёме на обучение в 1 класс

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 января 2014 года №32 "Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования", на основании личных заявлений родителей (законных
представителей) детей, проживающих на территории, закреплённой за школой
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. По состоянию на 7 февраля 2019 года принять на обучение в 1 класс школы на
2019/2020 учебный год следующих детей:
1) Четину Д.Н.
2) Огольцова В.А.
3) Кожину В.А.
4) Вавилову А.С.
5) Четкасова Д.А.
6) Николаева Л.Ю.
7) Кощееву Д.С.
8) Быкова И.В.
9) Шашину М.А.
10) Дворникову Е.А.
2. Разместить приказ на официальном сайте школы http://shkola1.info/ и на стенде в
Отделении начальной школы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ефремкину Л.В.,
заместителя директора поУВР.

Директор

В.В. Чижков

С приказом ознакомлены:
________________
(подпись)

____________________________________
(Фамилия И.О.)

________________
( дата)

МОУ Сапожковская СШ им Героя России Тучина А.И.
Приказ
№ 6-У

14.02.2018
р.п. Сапожок
О приёме на обучение в 1 класс

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 января 2014 года №32 "Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования", на основании личных заявлений родителей (законных
представителей) детей, проживающих на территории, закреплённой за школой
ПРИКАЗЫВАЮ:
2. По состоянию на 14 февраля 2019 года принять на обучение в 1 класс школы на
2019/2020 учебный год следующих детей:
11) Прокопьева К.М.
12) Прошину С.Н.
13) Елисееву Д.Д.
14) Моторину В.В.
15) Битову Л.А.
16) Куликова А.А.
17) Краснову С.С.
2. Разместить приказ на официальном сайте школы http://shkola1.info/ и на стенде в
Отделении начальной школы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ефремкину Л.В.,
заместителя директора поУВР.

Директор

В.В. Чижков

С приказом ознакомлены:
________________
(подпись)

____________________________________
(Фамилия И.О.)

________________
( дата)

МОУ Сапожковская СШ им Героя России Тучина А.И.
Приказ
№ 7-У

21.02.2019
р.п. Сапожок

О приёме на обучение в 1 класс
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 января 2014 года №32 "Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования", на основании личных заявлений родителей (законных
представителей) детей, проживающих на территории, закреплённой за школой
ПРИКАЗЫВАЮ:
3. По состоянию на 21 февраля 2019 года принять на обучение в 1 класс школы на
2019/2020 учебный год следующих детей:
18) Белову А.В.
19) Скоблину П.А.
20) Белоножкину Д.А.
21) Андриасян Г.Г.
22) Примерову А.С.
23) Колесникову А.А.
24) Петунина Р.А.
25) Галкину П.Г.
2. Разместить приказ на официальном сайте школы http://shkola1.info/ и на стенде в
Отделении начальной школы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ефремкину Л.В.,
заместителя директора поУВР.

Директор

В.В. Чижков

С приказом ознакомлены:
________________
(подпись)

____________________________________
(Фамилия И.О.)

________________
( дата)

МОУ Сапожковская СШ им Героя России Тучина А.И.
Приказ
№ 8-У

28.02.2019
р.п. Сапожок

О приёме на обучение в 1 класс
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Ро ссийской Федерации
от 22 января 2014 года №32 "Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования", на основании личных заявлений родителей (законных
представителей) детей, проживающих на территории, закреплённой за школой
ПРИКАЗЫВАЮ:
4. По состоянию на 28 февраля 2019 года принять на обучение в 1 класс школы на
2019/2020 учебный год следующих детей:
26) Симакову Е.А.
27) Чмерева К.А.
28) Катровскую А.О.
29) Лифанову А.В.
30) Гусеву С.А.
31) Дойникову Е.А.
32) Земскову В.В.
33) Попову А.А.
2. Разместить приказ на официальном сайте школы http://shkola1.info/ и на стенде в
Отделении начальной школы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ефремкину Л.В.,
заместителя директора по УВР.

Директор

В.В. Чижков

С приказом ознакомлены:
________________
(подпись)

____________________________________
(Фамилия И.О.)

________________
( дата)

МОУ Сапожковская СШ им Героя России Тучина А.И.
Приказ
№ 11-У

07.03.2019
р.п. Сапожок

О приёме на обучение в 1 класс
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 января 2014 года №32 "Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования", на основании личных заявлений родителей (законных
представителей) детей, проживающих на территории, закреплённой за школой
ПРИКАЗЫВАЮ:
5. По состоянию на 07 марта 2019 года принять на обучение в 1 класс школы на
2019/2020 учебный год следующих детей:
34) Мухидинова М.С.
35) Ларина К.О.
2. Разместить приказ на официальном сайте школы http://shkola1.info/ и на стенде в
Отделении начальной школы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ефремкину Л.В.,
заместителя директора поУВР.

Директор

В.В. Чижков

С приказом ознакомлены:
________________
(подпись)

____________________________________
(Фамилия И.О.)

________________
( дата)

