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

ПРИКАЗ
№01-25/ 'f3

1 июля 2021 г.
«О зачислении в 1 класс МОБУ
ТСОШ на 2021 -2022 учебный год»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 03.08.2018 г. №317-Ф3), приказом
Управления образования ОА г. Якутска №01-10/201 от 29 марта 2021 года «Об организации приема в
первые 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 Окружной 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., «Правил приема граждан на обучение по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
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 утверждении Порядка приема
граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основную общего и
среднего общего образования», учитывая рекомендации Управления образования окружной
администрации города Якутска (письмо «О недопустимости отказа в приеме и I класс по языку
образования» № 01/*- 86/1864 от 21.12.2018 г.),
приказываю:
1. Считать зачисленными в 1 класс МОБУ «Табагинская СОШ» на 2021-2022 учебный год
следующих учащихся:
№
1
2

3
4

5
6

7
8
9
10
11
12

Номер заявления
98401/СЗ/21040125665
98401/СЗ/21040128369
98401 /СЗ/21040137493
98401/СЗ/21040139507
98401/СЗ/21040143217
98401/СЗ/21040151519
98401/СЗ/21040153394
98401/СЗ/21040159815
98401/СЗ/21040160796
98401/СЗ/21040161624
98401/СЗ/2104021208
98401/СЗ/21040212222

Внешний идентификатор
2104012693349574992
2104018228884541180
2104014033085553171
2104013400950114098
2104013331303676358
2104010126158464127
2104013600376840357
2104018500566122603
2104012678546355987
2104013982174666934
2104026560894116951
2104028519083342781

13
14

15
16
17
18

19
20
21

22
23
24
25

98401 /СЗ/21040212892
98401/СЗ/2104031144
98401/СЗ/2104031322
98401/СЗ/2104051826
98401/СЗ/2104052282
98401/СЗ/2104052914
98401/СЗ/2104071029
98401/СЗ/210409862
98401/СЗ/210416649
98401/СЗ/2104161208
98401/СЗ/210426166
98401/СЗ/210514249
98401/СЗ/210529206

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

2104027837324867811
2104037983613411921
2104031543354144890
2104059151768277385
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-

-
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