МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 4 (ТМОЛ)
02.02.2018

ПРИКАЗ

№11

О зачислении учащихся в 1 класс
на 2018-2019 учебный год.
В соответствии с Федеральным Законом №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №32"Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Постановлением Мэра города Таганрога от
22.02.2007 №538 « Об утверждении Реестра улиц, переулков, проездов, площадей города
Таганрога», приказом ГорОУ от 30.03.2012 № 422 «О внесений изменений в приказ ГорУО от
26.08.2010 №768 «Об утверждении положения о мониторинге получения несовершеннолетними
гражданами в возрасте от 6,5 лет до 18 лет, проживающими на территории города Таганрога,
начального общего, основного общего образования»», уставом МАОУ лицея №4 (ТМОЛ) г.
Таганрога, положением о правилах приема граждан в МАОУ лицей №4 (ТМОЛ) г. Таганрога, а
также на основании заявления родителей (законных представителей) и свидетельства о
регистрации по месту жительства (месту пребывания).
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в первый класс на 2018-2019 учебный год детей, зарегистрированных на
территории, закрепленной за МАОУ лицеем №4 (ТМОЛ) г. Таганрога:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Фамилия, имя, отчество
Безроднева Дмитрия Сергеевича
Павленко Николая Александровича
Живтило Марию Романовну
Куприянова Григория Николаевича
Крыштановскую Марию Владиславовну
Рарий Марию Денисовну
Гринчука Трофима Сергеевича
Пушкарную Дарью Андреевну
Коломиец Наталью Евгеньевну
Федько Меланию Денисовну
Зиновьеву Олесю Владимировну
Луценко Алису Артемовну
Кондратенко Валерию Андреевну

Дата
рождения
05.11.2011
25.10.2011
25.10.2011
01.06.2011
16.09.2011
26.04.2011
18.10.2011
09.09.2011
10.07.2011
01.02.2011
14.02.2011
15.05.2011
30.08.2011

Регистрационный номер и
дата приема заявления
№ 1 от 01.02.2018
№ 2 от 01.02.2018
№ 3 от 01.02.2018
№ 4 от 01.02.2018
№ 5 от 01.02.2018
№ 6 от 01.02.2018
№ 7 от 01.02.2018
№ 8 от 01.02.2018
№ 9 от 01.02.2018
№ 10 от 01.02.2018
№ 11 от 01.02.2018
№ 12 от 02.02.2018
№ 13 от 02.02.2018

2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через
размещение на официальном сайте лицея (отв. Пенькова Д.В.)
3. Продолжить прием заявлений и установленных документов в 1 класс граждан,
зарегистрированных на закрепленной территории (отв. – Климова Э.Я.).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ лицея №4 (ТМОЛ)

Киселева И.А

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 4 (ТМОЛ)
05.02.2018

ПРИКАЗ

№12

О зачислении учащихся в 1 класс
на 2018-2019 учебный год.
В соответствии с Федеральным Законом №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №32"Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Постановлением Мэра города Таганрога от
22.02.2007 №538 « Об утверждении Реестра улиц, переулков, проездов, площадей города
Таганрога», приказом ГорОУ от 30.03.2012 № 422 «О внесений изменений в приказ ГорУО от
26.08.2010 №768 «Об утверждении положения о мониторинге получения несовершеннолетними
гражданами в возрасте от 6,5 лет до 18 лет, проживающими на территории города Таганрога,
начального общего, основного общего образования»», уставом МАОУ лицея №4 (ТМОЛ) г.
Таганрога, положением о правилах приема граждан в МАОУ лицей №4 (ТМОЛ) г. Таганрога, а
также на основании заявления родителей (законных представителей) и свидетельства о
регистрации по месту жительства (месту пребывания).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в первый класс на 2018-2019 учебный год детей, зарегистрированных на
территории, закрепленной за МАОУ лицеем №4 (ТМОЛ) г. Таганрога:
№
п/п
1
2

Фамилия, имя, отчество
Фаррахову Суламиту Айратовну
Сидоренко Олега Михайловича

Дата
рождения
14.09.2011
12.03.2011

Регистрационный номер и
дата приема заявления
№ 14 от 05.02.2018
№ 15 от 05.02.2018

2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через
размещение на официальном сайте лицея (отв. Пенькова Д.В.)
3. Продолжить прием заявлений и установленных документов в 1 класс граждан,
зарегистрированных на закрепленной территории (отв. – Климова Э.Я.).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ лицея №4 (ТМОЛ)

Киселева И.А

