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iч{униципальное бrоджетное обlцеобразOвательное }чtr]е](дянрrе
лrСрелтtяя общеобразователь}{ая шлсола, Ks 2)i
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С lrриёшяе гран{дан в iтf,рвьlй K;iacc
на 2{i]E-2019 учебныfr гол.
не пp(}ifi иваЕоIIlик на закреIт-цённой территOрирr

В соответствии с частью 8 *татьи 55 ФедераrrьжOг0 з&кона Рф от 29.\Z.2O|2 J\Ъ273-

ФЗ (Об образсlнанI-i}-i ts Россий*коfi Фед*рашлаlа> (с лтзм*ненл ями), пр}IказOfuf h,fинистерства
сlбразсвания и.наукиРоссийскоЁt Фелерации fiT 22.01.2*14г. J\ГgЗ2 кОб .чтвеlз;кденrili Гiорядтtа
шpl.{er\,fa граждан на обучени* п0 t]*рilзOЕательны&f гrрогра},{},{аtvl нача,шьнс}гfi обшего,
0сновнOг0 облцего и среднег0 {:}6lr{flг0 образованияl>. Постановлени*}",{ адп.{рlнисlгрёL{и}:п

гФрOда h4егиона от } 1,01.20l Ег, АГ! 9 ((О закреп-тхении ý{,чниципfuтIьных обrцеобразOЕательньiх

учреiкдений зir конкiэетЕы]\,fi{ те}]рит.lрияlчfи. на оOнс}Еани}.i приказа МБОУ кСОШJJЧЪ2я от
12.0 i "201 Е ДЪ 17-О кО шрlтёме граjкдан в первый ltrxacc на 201 8-2019 ,ччебньiй гOд}- в целях
об*сlтечения пр;tёlъ"tа граr*сJ{ан в общеобразовательные учреjкдtе}{}{я для получflния обш{его

образования соOтветстЕу}Orr{егс урсвня)}, с IlелъFо обеспечеrтия реализатии праtsа всех
граждан на пс}л.yчение начальнOго обп{его, осноЕного общеrо вп ореднего общего
образованt{я. l]оЕыILтения отtsетственiti:}сти 0бiцеO6разсlвательнойI орган}.{зfiлr{r} за глолный
0"аiвах,iцетей и пOдрOfrтков oбrцliM образован}iеhf и *охраненl{е&{ кOнтингента )/чащшх*я дсt

0кOнчанl{я иrци *6лцеп браз *вательной о;зганrlз ащ}Iи }

Г{риКАЗъ{tsАК}:
1. Ha,raTb тлlэиём гражtдан в гlервый клаOо" не проi*йiЕfi.}оrх{их на закреплённоflt

территsрт{т,r, * 01.0?.20tr Ег по 05.09.201 8г.
2, Назна.rить 0тветственны&dи лищами за 0{}ганизацI{ю шриёлtа детей в тте;звыfi клаf,ff

Мик.чшину О"М. ,l- Савочкин,v С.Е., зал,tестителей директора пý учебно-
во0,шитат*лъной рабс,ге нача-ltrьнfiй rккол*"

З, Назначrттъ 0тветственным jтицOь{ за инфорruлирование родлателей (законньп*

предстilЕителей) о приёме ts первътiт клilс* на офищиа-тьном сайте
оfirщ*оfiразоватеJiьнOй *рганлтзащх{в{ в сети <<Интернет)}, АИС кСетевой гOi]Oд.

Образсrваниеi} и информащиOýнФt'{ стет{дЁ Iýкtзльх Антр*пову Е,В", за.*"tест!{теля

директOра п о инфсэрlчtац}{о н н ý[е{ текнOлt]г}Iяп,{ 
"

;}" Назначрлть отЕетственныh{ лI.iцOh,{ за тгриём докyментOв Ii инфсрr.tl.rрOЕание ,

родителеЁt {заканных представriтел*ir) в ш*рвый кпа*Ё ГIетрову Н"Г.. секретаря

р_Vк{:]вOдителя,
5" Контlзо"lттч за }.тсг{Oлненr,Iем прLIказа ос"га]зjтяFý за собой"

llTлt,."T-,T, r, n d,- {, l",-\. t/tпьин"1


