
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

г.Новокузнецк                   14 .02.2019 

 

Приказ № 138 

О приеме на обучение на уровень начального общего образования в 2019-2020 учебном 

году. 

           В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012г., Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Постановления администрации города Новокузнецка от 24.01.2018 №5 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 26.01.2016 №4 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями Новокузнецкого 

городского округа», Правилами приема граждан на обучение в МБОУ СОШ №13 утв. Приказом № 47 от 

24.01.2018 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить в 1 класс МБОУ СОШ №13 с 01.09.2019, лиц под следующими регистрационными 

номерами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: заявление родителя (законного представителя). 

Директор школы      Дробина В.А. 

 

№ ФИО Регистрационный 
номер заявления 

Дата подачи 
заявления 

1.  
Информация изъята в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных от 27.07.2006 №152-ФЗ» 89 11.02.2019 

2.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных от 27.07.2006 №152-ФЗ» 
90 11.02.2019 

3.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных от 27.07.2006 №152-ФЗ» 
91 11.02.2019 

4.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных от 27.07.2006 №152-ФЗ» 
92 12.02.2019 

5.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных от 27.07.2006 №152-ФЗ» 
93 12.02.2019 

6.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных от 27.07.2006 №152-ФЗ» 
94 12.02.2019 

7.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных от 27.07.2006 №152-ФЗ» 
95 12.02.2019 

8.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных от 27.07.2006 №152-ФЗ» 
96 12.02.2019 

9.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных от 27.07.2006 №152-ФЗ» 
97 12.02.2019 

10.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных от 27.07.2006 №152-ФЗ» 
98 12.02.2019 

11.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных от 27.07.2006 №152-ФЗ» 
99 13.02.2019 

12.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных от 27.07.2006 №152-ФЗ» 
100 14.02.2019 


