
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 71»

П Р И К А 3

№ 262 от 8 а в густа 2 018 г

«О зачислении в 1 (первый) класс»

В соответствии с Федеральным закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования от 22.01.2014 № 32, постановлением 
администрации города Оренбурга от 25.12.2017 № 5034-п «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального образования «город Оренбург», Правилами 
приема граждан в МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 71» от 
18.01.2017 и на основании заявления родителей (законных представителей) 
Николаева Дмитрия Петровича 08. 08 2018., представленных документов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 8 августа 2018 года в 1 класс проживающегося на 

закрепленной территории на очную форму обучения Николаева 
Кирилла Дмитриевича 11,11,2011 года рождения, место рождения 
город Оренбург, Оренбургская область

2. Лысовой Валентине Александровне, секретарю школы:
2.1, внести сведения о зачислении учащихся в алфавитную книгу 

списочного состава обучающихся.
3. Кузнецовой Е.П.. заместителю директора по УВР:

3.1. оформить личное дело обучающегося.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Г.М.Б одина



Муниципальное общеобразовательное автономное учрождение

«Средняя общеобразовательная школа № 71»

П Р И К А З

№ 263 от 9 августа 2018 г

«О зачислении в 1 (первый) класс»

В соответствии с Федеральным закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования от 22.01.2014 № 32, постановлением 
администрации города Оренбурга от 25.12.2017 № 5034-п «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального образования «город Оренбург», Правилами 
приема граждан в МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №> 71» от 
18.01.2017 и на основании заявления родителей (законных представителей) 
Сивохиной Светланы Ивановны 09. 08 2018., представленных документов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 9 августа 2018 года в 1 класс проживающегося на 

закрепленной территории па очную форму обучения Усманова 
Марселя Альбертовича 06.02.201 1. года рождения, место рождения 
город Оренбург, Оренбургская область

2. Лысовой Валентине Александровне, секретарю школы:
2.1. внести сведения о зачислении учащихся в алфавитную книгу

3. Кузнецовой Е.П.. заместителю директора по УВР:
3.1. оформить личное дело обучающегося.

4, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

списочного состава обучающихся.



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 71»

II Г И К А 3

№ 265 от 9 августа 2018 г

«О зачислении в 1 (первый) класс»

В соответствии с Федеральным закона от 29.12.12 № 278-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования от 22.01.2014 № 32, постановлением 
администрации города Оренбурга от 25.12.2017 № 5034-п «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального образования «город Оренбург», Правилами 
приема граждан в МОАУ «Средняя общеобразовательная, школа № 71» от 
18.01.2017 и на основании заявления родителей (законных представителей) 
Лукиной Светланы Николаевны 09. 08 2018., представленных документов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 9 августа 2018 года в 1 класс проживающуюся на 

закрепленной территории на очную форму обучения Лукину Марию 
Александровну 28.08.2011 года рождения, место рождения город 
Добрянка, Пермский край.

2. Лысовой Валентине Александровне, секретарю школы:
2.1. внести сведения о зачислении учащихся в алфавитную книгу 

списочного состава обучающихся.
3. Кузнецовой Е.П.. заместителю директора по УВР:

обучающегося.
настоящего приказа оставляю за собой. 

Т.М.Бодина
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Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №  71»

П Р И К А 3

№ 269 от 10 августа 2018 г

«О зачислении в 1 (первый) класс»

В соответствии с Федеральным закона от 29,! 2,! 2 JA 273--ФЗ <02 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан ш 
обучение по образовательным программам начального общем), основного 
общего и среднего общего образования от 22,01.2014 №> 32, постановлением 
администрации города Оренбурга от 25.12.2017 № 5034-л «О закреплении 
му I! иципал ьных общеобразовател ьных организаци и за ко j, кре'гн ь i м :,
территориями муниципального образования «город Оренбург», Правилами 
приема граждан в МОАУ «Средняя общеобразовательная школа ,92 71» оа 
18.01.2017 и на основании заявления родителей (законных представителей; 
Зубенко Юлии Игоревны 10. 08 2018., представленных документов

1ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 10 августа 2018 года в 1 класс проживающегося на. 

закрепленной территории на очную форму обучения Зубенко 
Владимира Ивановича 04.04.2011 года рождения, место рождения 
город Бугуруслан ,Оренбурге кая область.

2. Лысовой Валентине Александровне, секретарю школы:
2.1. внести сведения о зачислении учащихся в алфавитную клип 

списочного состава обучающихся.
3. Кузнецовой Е.П.. заместителю директора по УВР:

3.1. оформить личное дело обучающегося.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Лысова В.А.

Т.М.Бодина



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 71»

II Р И К А З

№ 270 от 10 августа 2018 г

«О зачислении в 1 (первый) класс»

В соответствии с Федеральным закона от 29,12.12 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования от 22.01,2014 № 32, постановлением 
администрации города Оренбурга от 25.12.2017 № 5034-п «О закреплении 
му н и ци пал ьных общеобразовател ьных орга низами й за кон креп i ы м и
территориями муниципального образования «город Оренбург», Правилами 
приема граждан в МОАУ «Средняя общеобразовательная школа .N4 71» от 
18.01.2017 и на основании заявления родителей (законных представителей) 
Уржумовой Ирины Петровны 10. 08 201 8., представленных документов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 10 августа 2018 года в 1 класс проживающегося на 

закрепленной территории на очную форму обучения Уржумова 
Матвея Викторовича 06.03.2012 года рождения, место рождения город 
Оренбург ,Оренбургская область,

2. Лысовой Валентине Александровне, секретарю школы:
2.1. внести сведения о зачислении учащихся в алфавитную книгу

3. Кузнецовой Е.П.. заместителю директора по УВР:
3.1. оформить личное дело обучающегося.

4. Контполь за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

списочного состава обучающихся.

Т.М.Бодина



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 71»

П Р И К А 3

№ 271 от 10 августа 20

«О зачислении в 1 (первый) класс»

В соответствии с Федеральным закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «07 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования от 22.01.2014 № 32, постановлением 
администрации города Оренбурга от 25.12.2017 № 5034-п «О закреплен иг 
MVi I и цилальных общеобразовательных организаций за кон третными 
территориями муниципального образования «город Оренбург», Правилами 
приема граждан в МОАУ «Средняя общеобразовательная школа А> 71» оа 
18.01.2017 и на основании заявления родителей (законных представителей) 
Тулешовой Елены Викторовны 10. 08 201 8., представленных документов

закрепленной территории на очную форму обучения Дмитриеву 
Ангелину Ильиничну 31.07.201 1 года рождения, месте- рондели;, 
город Оренбург ,Оренбург скат область.

2. Лысовой Валентине Александровне, секретарю школы:
2.1. внести сведения о зачислении учащихся в алфавитную книгу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 10 августа 2018 года в 1 класс проживающегося на

с гш с о иного соста в а о б а ’ ч а ю г ц их с я.
3. Кузнецовой ЕЛ 1. заместителю директора по УВР: 

3.1. оформить личное дело обучающегося.

Лысова В.А.


