
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«О зачислении детей в первые классы государственного бюджетного   

общеобразовательного учреждения  Самарской  области  средней     

общеобразовательной  школы № 13 городского округа Чапаевск Самарской 

области  в 2017 году»  

№06 – д/д. от 27.01.2017г. 

    

          В целях исполнения Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения прав граждан на 

получение общедоступного, бесплатного общего образования, приказа 

Минобрнауки РФ от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» (ред. От 04.07.2012 №521), СанПиН 2.4.2.2821-

10, организации предоставления государственной услуги на 2017-2018 учебный 

год, информирования родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, на основании Правил приема в ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск и 

на основании заявлений от родителей. 

   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Зачислить с 01 сентября 2017 года в 1 класс  следующих учащихся: 

 

№ Регистрационный номер заявления 

1  #36450/СЗ/1701276348 

2  #36450/СЗ/1701278042 

3  #36450/СЗ/1701279979 

4  #36450/СЗ/17012710351 

5  #36450/СЗ/17012710814 

6  #36450/СЗ/1701276348 

 

2. Заместителю директора по УВР Степановой С.А. обновить информацию о 

наличии свободных мест в первых классах на сайте учреждения.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

организации 

Директор  Воронкова В.К. 

 должность подпись расшифровка  подписи 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«О зачислении детей в первые классы государственного бюджетного   

общеобразовательного учреждения  Самарской  области  средней     

общеобразовательной  школы № 13 городского округа Чапаевск Самарской 

области  в 2017 году»  

№07 – д/д. от 30.01.2017г. 

    

          В целях исполнения Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения прав граждан на 

получение общедоступного, бесплатного общего образования, приказа 

Минобрнауки РФ от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» (ред. От 04.07.2012 №521), СанПиН 2.4.2.2821-

10, организации предоставления государственной услуги на 2017-2018 учебный 

год, информирования родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, на основании Правил приема в ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск и 

на основании заявлений от родителей. 

   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Зачислить с 01 сентября 2017 года в 1 класс  следующих учащихся: 

 

№ Регистрационный номер заявления 

1  #36450/СЗ/17013048646 

2  #36450/СЗ/17013049985 

3  #36450/СЗ/17013051935 

4  #36450/СЗ/17013053112 

 

2. Заместителю директора по УВР Степановой С.А. обновить информацию о 

наличии свободных мест в первых классах на сайте учреждения.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

организации 

Директор  Воронкова В.К. 

 должность подпись расшифровка  подписи 

 

  



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«О зачислении детей в первые классы государственного бюджетного   

общеобразовательного учреждения  Самарской  области  средней     

общеобразовательной  школы № 13 городского округа Чапаевск Самарской 

области  в 2017 году»  

№08/2 – д/д. от 31.01.2017г. 

    

          В целях исполнения Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения прав граждан на 

получение общедоступного, бесплатного общего образования, приказа 

Минобрнауки РФ от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» (ред. От 04.07.2012 №521), СанПиН 2.4.2.2821-

10, организации предоставления государственной услуги на 2017-2018 учебный 

год, информирования родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, на основании Правил приема в ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск и 

на основании заявлений от родителей. 

   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Зачислить с 01 сентября 2017 года в 1 класс  следующих учащихся: 

 

№ Регистрационный номер заявления 

1  #36450/СЗ/1701271799 

2  #36450/СЗ/1701314814 

 

2. Заместителю директора по УВР Степановой С.А. обновить информацию о 

наличии свободных мест в первых классах на сайте учреждения.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

организации 

Директор  Воронкова В.К. 

 должность подпись расшифровка  подписи 

 
  



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«О зачислении детей в первые классы государственного бюджетного   

общеобразовательного учреждения  Самарской  области  средней     

общеобразовательной  школы № 13 городского округа Чапаевск Самарской 

области  в 2017 году»  

№09 – д/д. от 02.02.2017г. 

    

          В целях исполнения Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения прав граждан на 

получение общедоступного, бесплатного общего образования, приказа 

Минобрнауки РФ от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» (ред. От 04.07.2012 №521), СанПиН 2.4.2.2821-

10, организации предоставления государственной услуги на 2017-2018 учебный 

год, информирования родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, на основании Правил приема в ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск и 

на основании заявлений от родителей. 

   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Зачислить с 01 сентября 2017 года в 1 класс  следующих учащихся: 

 

№ Регистрационный номер заявления 

1  #36450/СЗ/170202654 

2  #36450/СЗ/1702021273 

 

2. Заместителю директора по УВР Степановой С.А. обновить информацию о 

наличии свободных мест в первых классах на сайте учреждения.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

организации 

Директор  Воронкова В.К. 

 должность подпись расшифровка  подписи 

  
  

  



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«О зачислении детей в первые классы государственного бюджетного   

общеобразовательного учреждения  Самарской  области  средней     

общеобразовательной  школы № 13 городского округа Чапаевск Самарской 

области  в 2017 году»  

№10 – д/д. от 03.02.2017г. 

    

          В целях исполнения Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения прав граждан на 

получение общедоступного, бесплатного общего образования, приказа 

Минобрнауки РФ от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» (ред. От 04.07.2012 №521), СанПиН 2.4.2.2821-

10, организации предоставления государственной услуги на 2017-2018 учебный 

год, информирования родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, на основании Правил приема в ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск и 

на основании заявлений от родителей. 

   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Зачислить с 01 сентября 2017 года в 1 класс  следующих учащихся: 

 

№ Регистрационный номер заявления 

1  #36450/СЗ/1702031618 

2  #36450/СЗ/1702031832 

3  #36450/СЗ/1702032270 

 

2. Заместителю директора по УВР Степановой С.А. обновить информацию о 

наличии свободных мест в первых классах на сайте учреждения.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

организации 

Директор  Воронкова В.К. 

 должность подпись расшифровка  подписи 

  

  

  



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«О зачислении детей в первые классы государственного бюджетного   

общеобразовательного учреждения  Самарской  области  средней     

общеобразовательной  школы № 13 городского округа Чапаевск Самарской 

области  в 2017 году»  

№11/2 – д/д. от 07.02.2017г. 

    

          В целях исполнения Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения прав граждан на 

получение общедоступного, бесплатного общего образования, приказа 

Минобрнауки РФ от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» (ред. От 04.07.2012 №521), СанПиН 2.4.2.2821-

10, организации предоставления государственной услуги на 2017-2018 учебный 

год, информирования родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, на основании Правил приема в ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск и 

на основании заявлений от родителей. 

   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Зачислить с 01 сентября 2017 года в 1 класс  следующих учащихся: 

 

№ Регистрационный номер заявления 

1  #36450/СЗ/1702071030 

2  #36450/СЗ/1702072217 

 

2. Заместителю директора по УВР Степановой С.А. обновить информацию о 

наличии свободных мест в первых классах на сайте учреждения.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

организации 

Директор  Воронкова В.К. 

 должность подпись расшифровка  подписи 

  

  

  



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«О зачислении детей в первые классы государственного бюджетного   

общеобразовательного учреждения  Самарской  области  средней     

общеобразовательной  школы № 13 городского округа Чапаевск Самарской 

области  в 2017 году»  

№12 – д/д. от 13.02.2017г. 

    

          В целях исполнения Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения прав граждан на 

получение общедоступного, бесплатного общего образования, приказа 

Минобрнауки РФ от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» (ред. От 04.07.2012 №521), СанПиН 2.4.2.2821-

10, организации предоставления государственной услуги на 2017-2018 учебный 

год, информирования родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, на основании Правил приема в ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск и 

на основании заявлений от родителей. 

   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Зачислить с 01 сентября 2017 года в 1 класс  следующих учащихся: 

 

№ Регистрационный номер заявления 

1  #36450/СЗ/170213615 

2  #36450/СЗ/170213722 

3  #36450/СЗ/1702131822 

4  #36450/СЗ/1702132180 

5  #36450/СЗ/1702132322 

6  #36450/СЗ/1702132661 

 

2. Заместителю директора по УВР Степановой С.А. обновить информацию о 

наличии свободных мест в первых классах на сайте учреждения.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

организации 

Директор  Воронкова В.К. 

 должность подпись расшифровка  подписи 

  

  



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«О зачислении детей в первые классы государственного бюджетного   

общеобразовательного учреждения  Самарской  области  средней     

общеобразовательной  школы № 13 городского округа Чапаевск Самарской 

области  в 2017 году»  

№13/3 – д/д. от 14.02.2017г. 

    

          В целях исполнения Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения прав граждан на 

получение общедоступного, бесплатного общего образования, приказа 

Минобрнауки РФ от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» (ред. От 04.07.2012 №521), СанПиН 2.4.2.2821-

10, организации предоставления государственной услуги на 2017-2018 учебный 

год, информирования родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, на основании Правил приема в ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск и 

на основании заявлений от родителей. 

   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Зачислить с 01 сентября 2017 года в 1 класс  следующих учащихся: 

 

№ Регистрационный номер заявления 

1  #36450/СЗ/1702132527 

2  #36450/СЗ/170214464 

3  #36450/СЗ/170214927 

 

2. Заместителю директора по УВР Степановой С.А. обновить информацию о 

наличии свободных мест в первых классах на сайте учреждения.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

организации 

Директор  Воронкова В.К. 

 должность подпись расшифровка  подписи 

  

  



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«О зачислении детей в первые классы государственного бюджетного   

общеобразовательного учреждения  Самарской  области  средней     

общеобразовательной  школы № 13 городского округа Чапаевск Самарской 

области  в 2017 году»  

№14/3 – д/д. от 15.02.2017г. 

    

          В целях исполнения Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения прав граждан на 

получение общедоступного, бесплатного общего образования, приказа 

Минобрнауки РФ от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» (ред. От 04.07.2012 №521), СанПиН 2.4.2.2821-

10, организации предоставления государственной услуги на 2017-2018 учебный 

год, информирования родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, на основании Правил приема в ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск и 

на основании заявлений от родителей. 

   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Зачислить с 01 сентября 2017 года в 1 класс  следующих учащихся: 

 

№ Регистрационный номер заявления 

1  #36450/СЗ/170215588 

 

2. Заместителю директора по УВР Степановой С.А. обновить информацию о 

наличии свободных мест в первых классах на сайте учреждения.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

организации 

Директор  Воронкова В.К. 

 должность подпись расшифровка  подписи 

  

 

  



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«О зачислении детей в первые классы государственного бюджетного   

общеобразовательного учреждения  Самарской  области  средней     

общеобразовательной  школы № 13 городского округа Чапаевск Самарской 

области  в 2017 году»  

№15/2 – д/д. от 20.02.2017г. 

    

          В целях исполнения Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения прав граждан на 

получение общедоступного, бесплатного общего образования, приказа 

Минобрнауки РФ от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» (ред. От 04.07.2012 №521), СанПиН 2.4.2.2821-

10, организации предоставления государственной услуги на 2017-2018 учебный 

год, информирования родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, на основании Правил приема в ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск и 

на основании заявлений от родителей. 

   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1 Зачислить с 01 сентября 2017 года в 1 класс  следующих учащихся: 

 

№ Регистрационный номер заявления 

1  #36450/СЗ/170220607 

 

2. Заместителю директора по УВР Степановой С.А. обновить информацию о 

наличии свободных мест в первых классах на сайте учреждения.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

организации 

Директор  Воронкова В.К. 

 должность подпись расшифровка  подписи 

  

 

  



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«О зачислении детей в первые классы государственного бюджетного   

общеобразовательного учреждения  Самарской  области  средней     

общеобразовательной  школы № 13 городского округа Чапаевск Самарской 

области  в 2017 году»  

№16 – д/д. от 21.02.2017г. 

    

          В целях исполнения Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения прав граждан на 

получение общедоступного, бесплатного общего образования, приказа 

Минобрнауки РФ от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» (ред. От 04.07.2012 №521), СанПиН 2.4.2.2821-

10, организации предоставления государственной услуги на 2017-2018 учебный 

год, информирования родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, на основании Правил приема в ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск и 

на основании заявлений от родителей. 

   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Зачислить с 01 сентября 2017 года в 1 класс  следующих учащихся: 

 

№ Регистрационный номер заявления 

1  #36450/СЗ/1702211362 

 

2. Заместителю директора по УВР Степановой С.А. обновить информацию о 

наличии свободных мест в первых классах на сайте учреждения.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

организации 

Директор  Воронкова В.К. 

 должность подпись расшифровка  подписи 

  

 

 

 




