
ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЫЧЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ
16.02.2017 г. № 7

с. Сычёвка

О приеме на обучение

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от

22.01.2014 №32,

уставом МОУ Сычёвская СОШ , правилами приема в МОУ Сычёвская СОШ
(Наименование ОО) (Наименование ОО)

утвержденными приказом директора МОУ Сычёвская СОШ от 28.12.16 № 217
(Наименование документа или должность лица, 

утвердившего правила приема)

на основании заявления родителей (законных представителей) от 16.02.17
(Дата)

приказываю:

1. Зачислить в __________________________МОУ Сычёвская СОШ_________________________
(Наименование ОО)

на обучение по образовательной программе начального общего образования ФГОС______
(Наименование образовательной программы)

в ______1______ класс Куимову Ирину Александровну________________
(Ф.И.О. ребенка)

Директор школы: ^ О.В. Бахтина

С приказом ознакомлен(а).

(подпись) (Расшифровка подписи родителя ~г~;
16 02 17 г (законного представителя) ребенка)

(дата)



ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЫЧЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ
16.02.2017 г. № 8

с. Сычёвка

О приеме на обучение

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от

22.01.2014 №32,

уставом МОУ Сычёвская СОШ , правилами приема в МОУ Сычёвская СОШ
(Наименование ОО) (Наименование ОО)

утвержденными приказом директора МОУ Сычёвская СОШ от 28.12.16 № 217
(Наименование документа или должность лица, 

утвердившего правила приема)

на основании заявления родителей (законных представителей) от 16.02.17
(Дата)

приказываю:

1. Зачислить в __________________________МОУ Сычёвская СОШ_________________________
(Наименование ОО)

на обучение по образовательной программе начаньного общего образования ФГОС______
(Наименование образовательной программы)

в ______1______  класс Лихачеву Екатерину Евгеньевну_______________
(Ф.И.О. ребенка)

Директор школы: у^ О.В. Бахтина

С приказом ознакомлен(а).

67/#
------------------------------------  ------------- :--\\"Ф ?у 'и
(подпись) (Расшифровка подпис^;| ^ ш р ^ ^ ; ^

16 02 17 г (законного представйтейя), ре]^1|ка)^

(дата)



ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЫЧЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

17.02.2017 г.
ПРИКАЗ

с. Сычёвка
№9

О приеме на обучение

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от

22.01.2014 № 32,

уставом МОУ Сычёвская СОШ , правилами приема в МОУ Сычёвская СОШ
(Наименование ОО) (Наименование ОО)

утвержденными приказом директора МОУ Сычёвская СОШ от 28.12.16 № 217
(Наименование документа или должность лица, 

утвердившего правила приема)

на основании заявления родителей (законных представителей) от 17.02.17
(Дата)

приказываю:

1. Зачислить в МОУ Сычёвская СОШ
(Наименование ОО)

на обучение по образовательной программе начального общего образования ФГОС
(Наименование образовательной программы)

в 1 класс Котова Ульяна Алексеевна
(Ф.И.О. ребенка)

Директор школы:

С приказом ознакомлен(а).

О.В. Бахтина

V % : % 5 р ГРн 10228G076026T 7 #  #  J

(подпись)
17.02.17 г. 

(дата)

(Расшифровка подписи родителя 
(законного представителя) ребенка)



ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЫЧЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

17.02.2017 г.
ПРИКАЗ

с. Сычёвка
№ ю

О приеме на обучение

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от

22.01.2014 №32,

уставом МОУ Сычёвская СОШ , правилами приема в МОУ Сычёвская СОШ
(Наименование ОО) (Наименование ОО)

от 28.12.16 № 217утвержденными приказом директора МОУ Сычёвская СОШ 
(Наименование документа или должность лица, 

утвердившего правила приема)

на основании заявления родителей (законных представителей) от 17.02.17
(Дата)

приказываю:

1 .Зачислить в МОУ Сычёвская СОШ
(Наименование ОО)

на обучение по образовательной программе начального общего образования ФГОС
(Наименование образовательной программы)

в ______1______  класс _________ Рябчиков Захар Евгеньевич____________
ебенка)

Директор школы: 

С приказом ознакомлен(а).

О.В. Бахтина

(подпись)
17.02.17 г.

(дата)

(Расшифровка подписи родителя 
(законного представителя) ребенка)



ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЫЧЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ
17.02.2017 г. №11

с. Сычёвка

О приеме на обучение

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от

22.01.2014 № 32,

уставом МОУ Сычёвская СОШ , правилами приема в МОУ Сычёвская СОШ
(Наименование ОО) (Наименование ОО)

утвержденными приказом директора МОУ Сычёвская СОШ от 28.12.16 № 217
(Наименование документа или должность лица, 

утвердившего правила приема)

на основании заявления родителей (законных представителей) от 17.02.17
(Дата)

приказываю:

1. Зачислить в __________________________ МОУ Сычёвская СОШ_________________________
(Наименование ОО)

на обучение по образовательной программе начального общего образования ФГОС______
(Наименование образовательной программы)

в ______1______  класс __________Рубан Ольга Дмитриевна_____________
(Ф.И.О. ребенка)

Директор школы: ^ 5 ̂  О.В. Бахтина

С приказом ознакомлен(а).
------

(подпись) (Расшифровка подписи родителя
17 02 17 Г (законного представителя) ребенка)

(дата)



ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЫЧЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ
17.02.2017 г. № 12

с. Сычёвка

О приеме на обучение

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от

22.01.2014 № 32,

уставом МОУ Сычёвская СОШ , правилами приема в МОУ Сычёвская СОШ
(Наименование ОО) (Наименование ОО)

утвержденными приказом директора МОУ Сычёвская СОШ от 28.12.16 № 217
(Наименование документа или должность лица, 

утвердившего правила приема)

на основании заявления родителей (законных представителей) от 17.02.17
(Дата)

приказываю:

1. Зачислить в __________________________ МОУ Сычёвская СОШ_________________________
(Наименование ОО)

на обучение по образовательной программе начального общего образования ФГОС______
(Наименование образовательной программы)

в ______1______  класс __________ Благирев Захар Александрович________
(Ф.И.О. ребенка)

Директор школы: О.В. Бахтина

С приказом ознакомлен(а).

(подпись) (Расшиф
17 02 17 г (законного rij

% А ,ОГРН и о р я п т я т в у



ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЫЧЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ
17.02.2017 г. № 13

с. Сычёвка

О приеме на обучение

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от

22.01.2014 №32,

уставом МОУ Сычёвская СОШ , правилами приема в МОУ Сычёвская СОШ
(Наименование ОО) (Наименование ОО)

утвержденными приказом директора МОУ Сычёвская СОШ от 28.12.16 № 217
(Наименование документа или должность лица, 

утвердившего правила приема)

на основании заявления родителей (законных представителей) от 17.02.17
(Дата)

приказываю:

1. Зачислить в __________________________ МОУ Сычёвская СОШ________________________
(Наименование ОО)

на обучение по образовательной программе начального общего образования ФГОС______
(Наименование образовательной программы)

J ______  класс  _____ Тиш ковднХветлана Андреевна__________
эебенка)

Директор школы: \ О.В. Бахтина

С приказом ознакомлен(а). ЩЯ

(подпись) (Расшифровка пбДпйЬи родителя
17 02 17 г (законного представителя) ребенка)

(дата)



ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЫЧЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ
10.03.2017 г. № 17-у

с. Сы чёвка

О приеме на обучение

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от

22.01.2014 № 32,

уставом МОУ Сычёвская СОШ , правилами приема в МОУ Сычёвская СОШ
(Наименование ОО) (Наименование ОО)

утвержденными приказом директора МОУ Сычёвская СОШ от 28.12.16 № 217
(Наименование документа или должность лица, 

утвердившего правила приема)

на основании заявления родителей (законных представителей) от 10.03.17
(Дата)

приказываю:

1. Зачислить в __________________________ МОУ Сычёвская СОШ__________________________
(Наименование ОО)

на обучение по образовательной программе начального общего образования ФГОС______
(Наименование образовательной программы)

в ______1______  класс ________Кожевникова Мария Дмитриевна________
(Ф.И.О. ребенка)

Директор школы:

С приказом ознакомлен(а).



ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЫЧЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ
16.03.2017 г. № 19-у

с. Сычёвка

О приеме на обучение

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от

22.01.2014 № 32,

уставом МОУ Сычёвская СОШ , правилами приема в МОУ Сычёвская СОШ
(Наименование ОО) (Наименование ОО)

утвержденными приказом директора МОУ Сычёвская СОШ от 28.12.16 № 217
(Наименование документа или должность лица, 

утвердившего правила приема)

на основании заявления родителей (законных представителей) от 16.03.17
(Дата)

приказываю:

1. Зачислить в __________________________ МОУ Сычёвская СОШ___________________ ■
(Наименование ОО)

на обучение по образовательной программе начального общего образования ФГОС_____
(Наименование образовательной программы)

в 1 класс _______ Севостьянов Тимофей Вячеславович_____
(Ф.И.О. ребенка)

Директор школы: О.В. Бахтина

С приказом ознакомлен(а).

v n > ' -  ■ ___ ,1,г___ -m j. ,v,(подпись) (Расшифровка
16 03 17 г (законного представитйта^е§@йта)

(дата)


