
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»  

№19 – д/д. от 01.03.2017г. 

    

          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/170301486 

2  #36450/СЗ/1703012414 

 

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»  

№20 – д/д. от 03.03.2017г. 

    

          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/170303377 

2  #36450/СЗ/170303661 

3  #36450/СЗ/170303750 

4  #36450/СЗ/1703031199 

 

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»  

№21/2 – д/д. от 07.03.2017г. 

    

          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/170307248 

2  #36450/СЗ/170307676 

 

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»  

№22 – д/д. от 10.03.2017г. 

    

          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/170310591 

 

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»  

№23 – д/д. от 13.03.2017г. 

    

          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/170313311 

2  #36450/СЗ/1703131161 

 

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 

  

 




