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в стру!{турное до 1[[ кол}' 1{ое подра3делег{ ие
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о':'24.()8.2018г

с Федера.]1ь}1ьт\4 за1(о1]ом <Фб обра:]ова}1ии в Российской
Федераши'1)) 0т 29.12.2012 года ш! 273_Ф3, |[о"ттох<ением о комплектовании
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.3ачис.пи';'ь Фо'гину 13ерот'т}1ку сергее|]ну 02.06'201 6 г.р.
в [/{1] \4Боу 1(со11т с 2;1.08'2013г. тла основании направления отдела
образо:заг1ия Администра11ии !ст';.-{онецкого района м77841 2 ] от
1

25'06'2013г., заявле1{ия матери Фотит,той
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и медицинской справки.
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йунттт-1иттальное бюд>:сет'ное обш1еобра]]ова1'е']1ьное учреждение
( р т,тм с;<ая сред{н'!'{ обтттеобр:тзовательная гпко]га
(наимсноваг,;гте сэрганизашиг.':)

пРикАз
о пр}{бь|тии воспитанника
в структур[{ое дош|ко.'!1 !|ое |!одразделе!! ие

мБоу ксо1ш
ш3:

о':'06.()8.2018:'

Российской
Федерации)) от 29.12.20]2 года ш9 273-Ф3' |[оложением о комплектовании
до1шко.'1ь|1ь1х групп' поряд|{е приема' перевода и отчиоления воспитанников
с'груктурного ]1о1шко"т1ь}1ого подразде.'1ения муниципального бгоджетного
обшеобразователь}{ ого учре}кде ния (рьтмо кой срелней общеобразовательной

Б соответс1]1]ии с

111коль]

Фе/деральг{ь]ь4 законо\4 <Фб образовании в

и }статзом

пр11казь!вак);

1.3ачислить 1'риштаеву Ф.гтесто Алет<сеевну 1].|2.201 5 г.р.
в €А[ мБоу ксош с 06.03'2018г. г:а основании направления отдела
образования Администра1{ии !ст'ь-{оне11кого района .)ю 1 8841 21 от
25 '06.201 3г', заяв'|ения матери [ришлаевой А'н и медици}{ской справки.

2.

(огт"гороль за ис11олт]ением при1{аза возложить на заместителя по БР
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€'Б.Агданцева
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в структур!{ое дош!ко.,! ь!|ое !1одразделе}{ие

мБоу ксо1ш

м6

о'г 06.08.2018г

с Федераль}ть1м законо\,1 <Фб образова}тии в Росоийской
Федераг{ии)) от 29,12'20]2 года ш! 273-Ф3, |1оложением о комплектовании
до1шко"||ьг{ь]х групп' порядке приема, 11еревода и отчисления воспита]]ников

Б

сооттзетс1]1]и]4

структурного до|пкольг1ого подр азделения муниципальн ого бгодх<етного
обшеобразовательного учре)1{де1]ия крь1мской средней общеобразовательной
11!коль]

и }с'гавом

пршказь/вак).'

.3ачисли'ть Боброва [4льго Ёикол;_тетзича 30.05.20 ] 5 ..р.
в €А[1 мБ0у }(со1ш с 06.08'2013г. т:а основании направления отдела
образо:загтия Администра|(ии !ст'т'-|онецког'о района мв7841 21 от
25.06'2013г., заявле17ия матери Бобровой в.м. и медицинской справки'
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Б соответствии с Федераль}{ь1м законом <Фб образовании

в Российской

Федерации)) от 29.12'2о12 года ш9 273-Ф3, |1оложением о комплектовании
до|пкольнь{х групп' порядке приема' перевода и отчиоления воспитанников
структурного до1пкольн ого подразде ления муниципального бгоджетного
обшеобразовательного учреждения крь1мской средней общеобразовательной
111коль]

и 9стагзом

пршка3ь!ва/о;

.3ачислить (алитве!тцева Алекоагтдра Романовича 1"7 .09.201 5 г.р.
в €А[| мБоу ксо1ш с 06.03.20]3г. гта основании направления отдела
образо;зания Администрации !сть-{онецкого района ш99784121 от
25'06.2013г., заявления матери 1{алитвет+цевой Р.А. и медицинской справки.
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с Федераль1ть1\4 заког{ом <Фб образовании в Российской
Фе::ерации)) от 29'12'2012 года л9 273-ф3, [[о"ттожением о комплектовании
до[ш ко"' ь|] ь1 х групп' порядке пр ие\,{а, 1] еревода и о'гчисле|1ия воспита1{ников
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струк1.ур}]ого ](о1школь}]ого подразде'{е]]ия мут{иципального бгод>кетного
обгшеобра:]ова1'е.]1ьь1ого учре)1{дсн|]я 1{рь]мс}(ой сред1|ей общеобразовательной
1школь] и !с',гавом
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.3а.тислить 11року/{и!{а йаксипца 0ергееви ча 29.08.20 1 2 г.р.
в (/[11мБоу ксо111 с 06'0в'2013г. г:а основании направления отдела
образотзат"тия Администра|(ии 9ст':,-!оне11кого района $у2346221 от
05.07.2018г., зая:з'}]е}{ия матсри [1року:тит;ой }4.Б' и \{едицинской справки.
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Б соответстви}4 с Федераль}{ь1м законом <Фб образовании в Российской
Федерации)) от 29'12'2012 года ш 273-Ф3, |{оло>кением о комплектовании
до11]кольнь]х грушп' шорядке прие\.{а' перевода и отчисле|1ия воспитанников
структурного до|пколь1{ ого подразделения муниципального бгод>кетгтого

обшеобразовательного учре}1(дения крь1мской средней общеобразовательной
11тколь] и !ставом
прцказь!вак).'

.3ачислить Алпатьеву Алину Алекса]{дровну 25.02.201 6 г.р.
в €А11 мБоу ксо1ш с 06.03'20 [3г' гта основании направления отдела
образотзания Администра|{ии }стт,-{оне|(кого района ]ю67в4121 от
25.06.201 8г'., заятз']ения матери Алпатьевой А.А. и медицинской справки.
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