
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №2 им. В.И. Ленина г. Данилова Ярославской области 

 

П Р И К А З 

01 февраля 2018 г.                                                                                                         № 17 

 

О приёме в школу (в 1 класс) 

 

В соответствии со ст.55 «Общие требования к приёму на обучение в организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность», ст. 67 «Организация приё-

ма на обучение по основным общеобразовательным программам» Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных организациях», Письмом департамента образования от 18 января 2018 года 

№ 24-0237/18 «О порядке приёма граждан в общеобразовательные организации», 

Уставом школы, Правилами приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждён-

ными приказом директора от 18.11.2015 № 141, Постановлением администрации 

ДМР от 25.01.2018 № 0073 «О закреплении территорий за муниципальными бюд-

жетными общеобразовательными учреждениями ДМР ЯО» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Принять на обучение по образовательным программам общего образования в 

среднюю школу №2 с 01 сентября 2018 г. следующих детей, проживающих на закреплён-

ной территории: 
1) Титову Милану Анатольевну, 27.01.2012 г.р.; 

2) Белову Софью Михайловну, 14.05.2011 г.р.; 

3) Разину Алёну Михайловну, 13.03.2011 г.р.; 

4) Ивкучеву Стефанию Артёмовну, 30.08.2011 г.р.; 

5) Косова Илью Артёмовича, 14.03.2011 г.р.; 

6) Иванова Матвея Андреевича, 18.05.2011 г.р.; 

7) Болотова Кирилла Дмитриевича, 02.09.2011 г.р.; 

8)Большакову Софию Сергеевну, 22.08.2011 г.р.; 

9) Агафонова Константина Артемовича, 13.08.2011 г.р.; 

10) Смирнову Наталью Дмитриевну, 11.12.2010 г.р.; 

11) Чистякова Максима Игоревича, 11.02.2011 г.р.; 

12) Органову Полину Александровну, 16.07.2011 г.р.; 

13) Куликова Михаила Сергеевича, 30.09.2011 г.р.; 

14) Сигуля Дмитрия Алексеевича, 25.12.2011 г.р.; 

15)Козлова Никиту Антоновича, 18.03.2011 г.р.; 



16) Коробова Артёма Павловича, 30.11.2010 г.р.; 

17) Тихомирову Милену Владимировну, 08.06.2011 г.р.; 

18) Салазанову Евгению Фёдоровну, 10.07.2011 г.р.; 

19) Шамелову Александру Олеговну, 29.06.2011 г.р.; 

20)Чучевицына Никиту Владимировича, 24.11.2011 г.р. 

  

2. Заместителю директора по УВР Зайцевой Л.Е. разместить данный приказ на ин-

формационном стенде школы и в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в день его издания. 

 

3. Заместителю директора по УВР Зайцевой Л.Е. завести личные дела на каждого 

ребёнка и внести данные детей в АСИОУ. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание: заявления родителей, документы, удостоверяющие личность родителей (за-

конных представителей), свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации по месту 

жительства (проживания) 

 

Директор школы                                                                         Тихомирова Г.А.                      

 

С приказом ознакомлена:                                                           Зайцева Л.Е. 


