МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N96
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ>

прикАз
15.02.2019

N920

г. Надым
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0ля обученuя в 2019/2020 учебном еоOу

На основании Административного регламента предоставления муниципальными
образовательными организациями муниципального образования Надьшский район
муниципальной услуги <Зачисление в образовательную организацию>, утвержденного

Постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 05.02.2014
Ne88, Постановления Администрации муниципального образования Надымский район от
21.12.2018 Ne775 <О закреплении муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории муниципального образования Надымский район, за
конкретными территориями муниципального образования Надымского района>, Приказа по
.Д,епартаменту образования Администрации Надымского района от 27.|2.2018 М1402 <Об
организации приема в 1 кассы муниципаJIьных общеобразовательных организаций Надымского
раЙона на 201.9|а,020 )лrебный год через автоматизированную информационную системы <<Еуслуги. ОбразованиJ{>, институционального локального нормативного акта <Положение о
порядке приема детей на о6lпrение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в МОУ <Средirяя общеобразовательная
школа Nеб с углубленным изучением отдельных предметов>, г. Надым>, утвержденного
приказом по МОУ от 20.11.2015 N9322, заявления родителей и предоставленных документов

ПРИКА3ЫВАЮ:
l

Зачислить в 1-й класс школы следующих детей:
1, Агафонов
Романович
2. Агафонова Екатерина Романовна
3.
Рашидович
4. Берестова Елизавета Климовна
5, Есина
Ангелина Максимовна
6. Кириченко Полина Романовна
7. Манжиев Аюка
Евгеньевич
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Тюрютикова Анастасия Сергеевна
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Абушахмановой

Я.В.,

Поскребаловой Н.Г. подготовить личные дела на зачисленных детей до З0.08.2019.
Педагогам-психологам градобоевой Т.И., Исламовой 3.С, и 1пrитеJIям-логопедам
Алексеевой И.Н., Фазлыевой О.И. подготовить рекомендации ло устранению вьшвленных
затруднений у детей.
3аместителю директора по УВР Кузьминой Н.А.. до 25.05.2019 провести с родителями
разъяснительную работу по:
особенностям о6)л{ения
образовательной системе развивающего обучения
Эльконина-В.В.
,Щ.Б.
Давыдова;
выбору и приобретению школьной одежды;
особенностям режима работы школы.
оводителя Мингазовой Я.Г. внести в мфавитную книгу информацию о
ющихся в 1 классы в графе <(дата поступления в школу}> указать дату
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В.А. Ткач

