
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа «город Якутск» (МОБУ ТСОШ)

67791 К с. Табага, улица Пеледуйская, 4. телефон 408-398. 408-344. факс 408-398
tabaga@y aguo. ru

01 апреля 2019 г. № 01-25/ №08

О зачислении детей в первый класс 
на 2019-2020 учебный год

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного начального и 
основного общего образования в соответствии со ст.67 ФЗ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», с приказом МО и Н РФ от 22.01.2014г. №32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и старшего общего образования», на основании 
приказа У О от 20 ноября 2018 года № 01-10/975 «О приеме заявлений в 1 классы в 
электронной форме на 2019-20120 учебный год в МОО городского округа «город 
Якутск»», Распоряжения Окружной администрации г.Якутска от 16.11.2018г. №23 Юр , О 
внесении изменений в распоряжение Окружной администрации города Якутска от 13 
февраля 2014г. № 1 ЗЗр «О закреплении муниципальных общеобразовательных
учреждений за территориями городского округа «город Якутск», Положения о порядке 
приема и организации обучения в 1 классе и с целью формирования первых классов из 
детей, подлежащих обучению в 2019-2020 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
2. Зачислить в 1 класс с 01 сентября 2019 года следующих граждан, имеющих право 

на получение начального общего образования:

№. Номер заявления
1 98401/C3/190315164

Основание: заявление родителей (законных представителей) ребенка,
свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства (по месту пребывания).

Директор Шилова Н.А.



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа «город Якутск» (МОНУ ТСОШ)

67791 1. с. Табага. улица 11елед\искан, 4. телефон 408-398. 408-344, факс 408-398
tabaga@yaguo.ru

20 апреля 2019 г. № 01-25/ 09

О зачислении детей в первый класс 
на 2019-2020 учебный год

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного начального и 
основного общего образования в соответствии со ст.67 ФЗ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», с приказом МО и 11 РФ от 22.01.2014г. №32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и старшего общего образования», на основании 
приказа УО от 20 ноября 2018 года № 01-10/975 «О приеме заявлений в 1 классы в 
электронной форме на 2019-20120 учебный год в МОО городского округа «город 
Якутск»», Распоряжения Окружной администрации г.Якутска от 16.11.2018г. №23 Юр , О 
внесении изменений в распоряжение Окружной администрации города Якутска от 13 
февраля 2014г. № 1 ЗЗр «О закреплении муниципальных общеобразовательных
учреждений за территориями городского округа «город Якутск», Положения о порядке 
приема и организации обучения в 1 классе и с целью формирования первых классов из 
детей, подлежащих обучению в 2019-2020 учебном году.

ПРИКАЗЫВАЮ:
3. Зачислить в 1 класс с 01 сентября 2019 года следующих граждан, имеющих право 

на получение начального общего образования:

№. Номер заявления
1 98401/СЗ/1904181280
2 98401/СЗ/190419258

Основание: заявление родителей (законных представителей) ребенка,
свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства (по месту пребывания).

Директор Шилова Н.А.
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