УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 49

ПРИКАЗ
03 апреля 2017 г.

№ 17у
г. Новоуральск

О зачислении детей в контингент
обучающихся (2017 - 2018 учебный год)

В соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом Министерства образования
и науки РФ от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении порядка приёма граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Постановлениями Администрации Новоуральского
городского округа от 25.01.2016 г № 67-а «О закреплении территории
Новоуральского городского округа за соответствующими муниципальными
общеобразовательными организациями», от 11.03.2016 г. № 436-а «Об утверждении
положения об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
на территории Новоуральского городского округа», Административным регламентом
предоставления
муниципальной
услуги
«Зачисление
в
образовательное
учреждение», утвержденным постановлением Администрации Новоуральского
городского округа от 25.05.2012 г. № 1097-а (с изменениями), приказом Управления
образования от 26.01.2017 г. № 20 «О комплектовании 1-х классов в 2017/2018
учебном году», Уставом Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 49», Правилами приема в
Учреждение, на основании заявлений и представленных родителями (законными
представителями) документов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Зачислить указанных в настоящем приказе лиц в контингент
обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 49»:
1.1. Халиуллину Нуранию Наилевну;
1.2. Рязанова Владислава Аркадьевича;
1.3. Моргунову Анну Петровну;
1.4. Втюрина Кирилла Евгеньевича;
1.5. Шмыкова Дмитрия Аркадьевича.
2.
Организовать обучение вышеперечисленных лиц с 01 сентября 2017
года.
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3.
Учителям начальных классов Ветровой Т.Н., Кулаковой Я.И.,
Серебренниковой Е.С. своевременно оформить личные дела лиц, зачисленных в
контингент обучающихся (отв. Смолина И.А., заместитель директора по учебновоспитательной работе).
4.
Заведующей канцелярией Скляр Светлане Валерьевне:
4.1. Разместить приказ о зачислении в контингент обучающихся детей для
обучения с 01.09.2017 г. в открытом доступе на сайте и на информационном стенде
образовательного учреждения;
4.2. По требованию родителей (законных представителей) предоставить
документ, подтверждающий зачисление ребенка в контингент обучающихся
образовательного учреждения.
5.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А. Ю. Тукмачева
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