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УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ)
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г.

Надым

О зачuсленuu lеmей в первый масс
dля обученuл в 2019/2020 учебном zody

На основании Административного реглаN.tента предоставления муниципzlльными
образовательными организациями муниципального образования Надымский район
муниципальной услуги <Зачисление в образовательнlTо оргau{изацию>, утвержденного
Постановлением Администрачии м}циципt}льного образования Надымский район от 05.02,2014
Ns88, Постановления Администрации муниципального образования Надымский район от
21,12,2018 ]Ф775 (О закреплении муниципальных образовательных организаций,
расположенных Еа территории муниципаJIьного образования Надьп{ский район, за
конкретными территориями муниципмьного образования Надьтмского районо, Приказа по
!епартаменту образования Администрачии Надымского района от 2'7.12.201.8 Nsl402 (Об
оргilнизации приема в 1 кассы муниципаJIьIIых общеобразовательньD( организаций Надымского
района на 201912020 учебный год через автоматизированнуто информационн},ю системы <Еуслуги. Образования)), институционального локального нормативного акта <Положение о
порядке приема детей на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в МОУ <Средняя общеобразовательнаrI
школа Nsб с углубленным изучением отде"{ьных предметовD, г. Надым>, угвержденного
приказом по МОУ от 20.11.2015 Ns322, заявления родителей и предоставленньD( док},ментов
ПРИКАЗЫВАЮ:

l,
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Зачислить в l-й класс школы следующих детей:
9.
Авазмурадова Мадина Алишеровна

2.

Учителям начальньrх классов Полупановой

3.
4.

5,
6.

Бычкова
Воробьева
Иванов
Иванова
Кирилов
Кобец
Колесник

Ульяна Игоревна
Алекса Кирилловна
Алексей Сергеевич
Виталина Сергеевна
Ярослав Артемович
Игорь
Михайлович
Александр

мельников

l0. Мусина

l.

Парфенова
|2. Руднев
l3. соловьева
l

14. Субуханкулов
15.

Фазлыев

Евгеньевич

Е.В,,

Арсевий

Милана
Влалимир
Тимофей
София
Тимерлан
Данил

Дмитриевич
MapaтoBrra

Александрович
Алексеевич
Алексеевна
ильгизович
Маратович

Абушахмановой Я.В.,

Поскребаловой Н.Г. подготовить личные дела на зачисленньIх детей до 30.08.2019.
Педагогам-психологаI\,, Гралобоевой Т.И., Исламовой З.С.
у{ителям-логопедам
Длексеевой И.Н., Фазлыевой О.И. подготовить рекомендации по устрarнению вьивленных
затруднений у детей.
Заместителю директора по УВР Кузьминой Н.А.. до 25.05.2019 провести с родителями
разъяснительн}.ю работу по:
особенностям обучения по образовательной системе развивающего обучения
.Щ,Б. Эльконина-В.В. .Щавыдова;
выбору и приобретению школьной одежды;
особенностям режима работы школы.
Секретарю руководителя Мингазовой Я.Г. внести в алфавитную книгу информацию о
зачислении обуlающихся в 1 классьi в графе (дата поступления в школу> указать дату
02.09.2019.
Контроль исполнения настоящего п риказа оставляю за собой
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В.А. Ткач

