Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Табагинская средняя общеобразовательная школа»
городского округа «город Якутск» (МОБУ ТСОШ)
677911. с. Табага. улица Пеледуйская. 4. телефон 408-398. 408-344. факс 408-398. tabaaa@yaauo.ru

ПРИКАЗ
4 а в г у с т а 2021 г.

№ 0 1-25/Х /

«О зачислении в 1 класс М ОБУ
ТСОШ на 2021-2022 учебный
год»

В соответствии с Ф едеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании вРоссийской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 03.08.2018 г. N 317ФЗ), приказом Управления образования ОА г. Якутска №01-10/201 от 29 марта 2021 года «Об
организации приема впервые классы муниципальных общеобразовательных общеобразовательных
организаций городского округа «город Якутск) на 2021-2022 учебный год», с административным
регламентом представления Окружной администрации города Якутска муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление догом в общеобразовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего и
среднего общего образования) № 185н от 13.07.2016 г. (с изменениями от 15.09.2017 г.), на
основании распоряжения О кружной администрации города Якутска «О внесении изменений в
распоряжение Окружной администрации города Якутска от 13 февраля 2014 года № 133 р «О
закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями городского
округа «город Якутск) № 23 от 16.11.2018 г., «П равил приема граждан на обучение по
общ еобразовательным программам начального общ его, основного общ его и среднего общ его
образования муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Табагинская средняя
общеобразовательная школа городского округа «город Якутск), разработанных в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждение Порядка
приема граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основную
общего и среднего общ его
образования»),
учитывая
рекомендации
Управления
образования окружной администрации города Якутска (письмо «О
недопустимости отказа в приеме и I класс по языку образование) N 01/*- 86/1864 от
21.12.2018 г.),

приказываю:
1. Считать зачисленными в 1 класс М ОБУ «Табагинская СОШ » на 2021-2022 учебный год
следую щ их учащ ихся
№

Н ом ер заявления

В н еш н и й и дентиф ик атор

1

98401/С З/210426166
98401/СЗ/2104071840

-

2

-

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С.И. Андросова

