
ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА

Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Юхтинская средняя общеобразовательная школа>>

Приказ

I7.0з.20t7 J\b 14

О приёме на обучение

В соответствии со ст. 55 <Общие требования к приему на обуrение в
организацию, осуществляющую образоватеJIъную деятельность) Федераль-
ного закона от 29 декабря 20t2 г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>, Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам нач€IJIьного общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, утв. прик€}зом Минобрнауки России от 22.0I.20t4 Ns 32, Уставом
школы, на основании заявлений родителей (законных представителей)
приказываю:

1. Принять Мищенко Щарью Романовну, 30.07.2010 ..р., в 1-й класс на
20|7-201,8 учебный год с |7.0З.2017 г.

2. Принять Кухаревского Богдана Викторовича, 23.09.2010 г.р., в 1-й

класс на20|7-2018 учебный год с |7.0З.20I] г.

3. Принять Фалалееву Полину Александровну, 11.10.2010 г.р., в 1-й

класс Ha2017-20|8 учебный год с I7.0З.20|7 г.

4. Принять Першину Маргариту Андреевну, 01 .02.2011 ..р., в 1-й класс
Ha2017-20|8 учебный год с |7.0З.20|7 г.

5. Принять Ермолаеву Щарью Сергеевну, 27.02.2011 ..р., в 1-й класс на
2017-20|8 учебный год с 17.03.20t7 г.

6. Принять Голубева Никиту Сергеевича. \2.02.2011 г.р., в 1-й кJIасс на
20|7-2018 учебный год с |7.0З.2017 г.



ОТДВЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА

Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Юхтинская средняя общеобразовательная школа>>

Приказ

20.0з.20|7 Ns 15

О приёме на обуlение

В соответствии со ст. 55 <Общие требования к приему на обуrение в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность)) Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. J\Ф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

. Федерации), Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам нач€шьного общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, утв. приксlзом Минобрнауки России от 22.0I.2014 J\b 32, Уставом
школы, на основании заявлений родителей (законных представителей)
приказываю:

1. Принять Тетерятникову ,Щарью .Щенисовну, 21.05.2010 г.р., в 1-й
класс lнa2017-2018 учебный год с 20.03.2017 г.

2.Принятъ Черкашина Арсения Романовича, 17.08.2010 г.р., в 1-й класс
на 2017-2018 учебный год с 20.0З.2017 г.

Т.Н.Тяпкина


