Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 31
города Южно - Сахалинска
Приказ
от 21.03.2019

№ 36 – У

О зачислении в первый класс
на 2019 - 2020 учебный год.
В соответствии со ст. 55,67 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
« Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приѐма
граждан на обучении по программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования», п.п. 10.1,10.2 Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН
2.4.2.2821-10, постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.12.2016 №
3958 «О закреплении территорий городского округа «Город Южно-Сахалинск» за
образовательными организациями» (в редакции 29.12.2016) приказа Департамента
образования администрации города Южно-Сахалинска от 19.12.2018 № 9767 « Об
организации набора детей в первые классы образовательных организаций городского
округа « Город Южно-Сахалинск» на 2019-2020 учебный год», приказа директора МАОУ
СОШ №31 города Южно-Сахалинска от 29.12.2018 № 401-ОД « Об организации приѐма
детей в первый класс на 2019-2020 учебный год» и в целях обеспечения конституционного
права всех граждан на общедоступность и бесплатность общего образования, на
основании заявления родителей (законных представителей)
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1. Зачислить в 1 класс в количестве 2 человек на 2019-2020 учебный год
( приложение №1).
2. Замошниковой О.В. – учителю информатики разместить информацию о зачислении
в 1 класс на информационном стенде и сайте образовательного учреждения ( приложение
№2).
3. Шевчук С.М., заведующей канцелярией, внести соответствующие записи в
алфавитную книгу обучающихся после издания приказа о комплектовании классов
28.08.2019г.
Директор МАОУ СОШ № 31

Т.И.Бережная

С приказом ознакомлены:
__________/ О.В.Замошникова
__________/ С.М.Шевчук /
21.03.2019

/

Приложение № 1
к приказу директора МАОУ СОШ №31
города Южно-Сахалинска
от 21.03.2019 № 36-У

Список детей, зачисленных в 1 класс на 2019-2020 учебный год

№№
1.
2.

Дата и время
обращения
13.03.2019
17:34
14.03.2019
10:41

Дата рождения
ребёнка
30.09.2012

Номер заявления в системе

08.07.2012

64401/СЗ/19031460

64401/СЗ/190313399

