
Форма по ОКУД

МБОУ <Хампинская средняя общеобразовательная школа им. С.Ф. Гоголево по ОКПО
(наименование организацилt)

Унифиrrированнм форма Nч T-l
Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 05.01.2004 Ns l

Код

030l00l

\,

прикАз
Номер документа Дата составления

20.1 101-17.2 03.04.2017 г.
(распоряжение)

О зачислении обучающихся в 1 класс
нл 201-7 -2018 учебный год>)

на основании поданных родителями (законными представителями) заявлений, в целях обеспечения

прав несовершеннолетних на получение общедосryпного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, прикtвываю:

П.l. Считать зачисленными в l класс на20l'7 - 2018 учебный год, следующих детеЙ:

d, Ноговицыну Нарыйаану Викторовну;

'. 
Гоголева !ьулус Федотовича;

3. Скачкову Агнессу Ивановну.

П.2. Настоящий приказ вступает в силу с 0l .09 ,201'l г

П.3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: заявления от родителей (законных представителей)

Руководlrтель организациIl .щиректор r-i}З! 'емлц,д> В.,Щ. Семенова

(личная подпись) (расшифровка поллиси)
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Унифичированная форма .I!! Т- l
утверждена Постановлением Госкомстата России

от 05.01.2004

Форма по ОКУД

МБОУ кХампинская средняя общеобразовательная школа им. С.Ф. Гоголева> по ОКПО
(наименование организачии)

прикАз
Номер документа ,Щата составления

23 101-17.2 18.04.2017 г.
(распоряжение)

О зачислении обучающихся в 1 класс
нл 2017 -2018 учебный год))

На основании поданных родителями (законными представителями) заявлений, в целях обеспечения
прав несовершеннолетних на получение общедосryпного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, прик€вываю:

П.l. Считать зачисленными в l класс на 20l7 -2018 учебный год, следующих детей:

l. Адамову Евдокию Михайловну;
2, Непомнящую Елизавету Ильиничну;
З. Николаеву !жессику Романовну;
4. Игнатьева Эрсан Афанасьевича;

5. Мандарову Саину Щмитриевну;

П.2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 .09 ,2017 г

П.З. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: заявления от родителей (законных представителей).

Руководитель организации !иректор школы В.,Щ,. Семенова
\I\ЬO'J

Код

030l00l

(лолжносrь) (личная полпись) (расшифровка полписи)

]\



Унифицированная форма Nч T-l
Утверждена Постановлонием Госкомстата России

от 05.01.2004

Форма по ОКУД

МБОУ <<Хампинская средняя общеобразовательная школа им, С.Ф. Гоголева> по ОКIIО
(наименование организачии)

прикАз
номер документа .Щата составления

28l0|-|7.2 25.05.2017 г.
(распоряжение)

О зачислении обучающихся в 1 класс
на 2017 -2018 учебный год>>

На основании поданных родителями (законными представителями) заявлений, в целях обеспечения
прав несовершеннолетних на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, прикzlзываю:

П.1 . Считать зачисленными в 1 класс на 20l '| - 2018 учебный год, следующих детей:

l. Герасимова Георгия Иннокентьевича
2. Николаеву Аэлиry Георгиевну
з, Евсеева Анатолия Анатольевича
4. Егорову Сахалину Марковну
5. Григорьеву Марину Петровну
6. Иванова Эрсан Николаевича
7, Пвалову Амиру Алексеевну

П.2. Настоящий приказ вступает в силу с 0l .09 .20|'7 г

П.3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

Основание: заявления от родителей (законных представителей).

,Щиректор школы В.,Щ. Семенова

Код

030l00l

(должность) (личная полпись) (расшифровка подписи)

Унифичированная фрма Nч T-l
Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 05.01.20й Ns l
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