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В cooTBeTcTBpIlI с Федерапьньird закOнOа,r (Об обрirзован}ILr в Российской Федерацlill>
от 29.12.2012 ЛЪ27З-ФЗ {с lтзл,lененt.iялtи}, Прiтttitзол,т Ъ,{llHllcTepcTв;1 образования I{ }Iауки
Российской Федерачиr,r (L,'Iиrrобрнауклl России) гlт 22 я!{варя 201z} }{ЪЗ2 <Об утверяiденш{
Порядка прrIеL{а гра;кдан на обу.ленrте по обрirзовательны},{ програ},r]l{аNl нача,тьного общег0.
oсновнOгtl обrцего i{ среднего общего образовtrния> (зарегистрирован в Млtнюсте РФ 2
апре"ця 2014 г. регIlстрационный М З1800), Законол.t Х\4АО-Юц)ы от 01,07,2013г. ЛЬ68-оз
кОб образоваI]ии в ХIVIАO-Югре>, Постановлением адL,IинI{страциI{ города Мегиона от
11.01.2018г. М9 кО закрепленрJлI х,{yнi{цIтпальньж обrцеобразовате.]]ьных учреiкденl-tГл за
конкретныý{и терi)иторLIяьtи. в целях обеспеченI.rя пl]LtеN,{а граждан в обrцеобразовательньJе

уLIрехiдени 51 для поj],yl{ения обiцеr,о образов;tнltя сOответствуюIцего уровI,Iя))"

руководств}Iясь YcTaBoпr обшеобразов;lте'i{ьнойI оргаIrизаци1-1" }1а 0сновании заявления

родлIтелелi (законньтх п}")едст;tвrlr"е:Iей). с l]е-ilью обеспеченIIя реаллIзации прав гра){iдан на
пOлучение на.{iLI]FJного сrбшlего. основног0 общего tr{ среднег(] общего образованllя,
tlt]сспе.lенlIя 1IpIlC\la г|)il)[\_]i,tIl в tlбшclltllriiзt)l}ille.tblI\Kr ()])l аllи jilцию.
ПРi4КАЗыВАК):

1, Зачiтсл1lтъ в IB класс 2818-2t}19 у,.тебного года граядан. и},{еюш]их праtsо на
Iтол)/ ченIlе обrцего образовалллля :

]. Мельнов ýанила ýляитриевич. 07.01 .2аl2г.р,
2. h4aB;lloToB Эп,rрi,ць Раисовлl.i. 27.12.201 1 г,р.

З. БaTypltllHa Клцэа Ь4ихаiл.ловна. 06.02.201 1 г.р,

4. Paxb,taToB Никита Алишеровll.т, З 1.0*j"201 1г,р.

5. ýxt;lHaTileBa Радлтлtла Сатадовна" 08.10.20i 1г,р,

6. Iiоrrдrориrта AriHa Андреевна. 2 i.02.20i 1г.р.

2. Разместlлть ]\,{IлкчпrIлной 0,I\4". зi}},{ест}iтелю дIrректора по учебно-восплiтательной
работе на инi}оIrмацIIоннON,I стенде шкOлы ltHtilo1эbtaчиK) с} на.тII.Iии свободных мест
в 1-х клllссах,

З. Разп.tестlтть Антроповой Е.В.. :]аместлIтеJlю директ0]]а по rlHcPopnlaulloнHы},{

технологияN{ на офttцlIальном сайте школы l-tнфоlrr,lачию о нilг{ii.rии свободных }{ест

в 1-х классах.
4. Контlэtlль за I,{спt]лненr,{ех,{ приказа 0ставляю за собой.
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