УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и
подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,
гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска
ПРИКАЗ
07 июля 2020 г.

№ 59-у
Невинномысск

О зачислении в первый класс детей, не зарегистрированных на закрепленной
за МБОУ гимназией № 10 ЛИК г. Невинномысска территории
В соответствии со статьей 31 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 13 статьи 50
Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации», 3 абзацем п. 14 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01. 2014 г. № 32, приказом Министерства образования
Ставропольского края от 14.05. 2008 г. № 683-пр «Об утверждении Положения о
социально-педагогическом мониторинге получения начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, проживающими в Ставропольском
крае гражданами в возрасте от шести лет шести месяцев до восемнадцати лет»
п р и к а з ы в а ю:
1. Зачислить в первый класс граждан, которые не проживают на территории
города, закрепленной за МБОУ гимназией № 10 ЛИК г. Невинномысска в
соответствии с Постановлением администрации города Невинномысска
от
25.09.2017 г. № 2171 «О внесении изменений в постановление администрации города
Невинномысска от 16 апреля 2014 г. № 1168 «О закреплении муниципальных
дошкольных и общеобразовательных учреждений за территориями города
Невинномысска» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
города Невинномысска от 25 мая 2015 г. № 1285; от 15 июня 2016 года № 1210), для
обучения в 2020-2021 учебном году:
№
п/п

1.
2.

Фамилия, имя, отчество учащегося

Гусева Мария Вячеславовна
Буклов Тимофей Иванович

3.
4.
5.
6.

Попенко София Эдуардовна
Сагал Георгий Алексеевич
Безладная Варвара Анатольевна
Кульбякова Александра Мисаиловна
2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК
г. Невинномысска

А.А. Калкаев

