
                                                       Министерство образования и науки Самарской области  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области  

Средняя общеобразовательная школа №9 «Центр образования» 

Городского округа Октябрьск Самарской области  

(ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о.Октябрьск) 

 

ПРИКАЗ 

              19.07.2021г.                                                                                                                   № 70 

                                                             О зачислении в первый класс 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-ФЗ (Ред.31.12.2014г.)  с приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», на основании приказа Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области от 12.03.2021 №167 «О 

закреплении государственных образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории города Сызрани, города Октябрьска, 

Сызранского района, Шигонского района, за конкретными территориями  города Сызрани 

Самарской области, города Октябрьска Самарской области, Сызранского района Самарской области, 

Шигонского района Самарской области», Уставом школы, на основании заявления родителей 

(законных представителей) учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в состав первых классов на 2021-2022 учебный год:  

№ п\п номер заявителя Информация о зачислении  дата зачисления 

1. 36418/C3/210401184095 приказ о зачислении № 25 от 

01.04.2021г. 

01.04.2021г. 

2. 36418/C3/210401188750 приказ о зачислении № 26 от 

01.04.2021г. 

01.04.2021г. 

3. 36418/C3/210401190186 приказ о зачислении № 27 от 

01.04.2021г. 

01.04.2021г. 

4 36418/C3/210401197820 приказ о зачислении № ___от 

01.04.2021г. 

01.04.2021г. 

5 36418/C3/210401197973 приказ о зачислении № ___от 

01.04.2021г. 

01.04.2021г. 

6 36418/C3/210406668 приказ о зачислении № ___от 

06.04.2021г. 

06.04.2021г. 

7 36418/C3/210407426 приказ о зачислении № ___от 

07.04.2021г. 

07.04.2021г. 

8 36418/C3/210409549 приказ о зачислении № ___от 

09.04.2021г. 

09.04.2021г. 

9 36418/C3/210412250 приказ о зачислении № ___от 

12.04.2021г. 

12.04.2021г. 

10 36418/C3/210419208 приказ о зачислении № ___от 

19.04.2021г. 

19.04.2021г. 

11 36418/C3/2104211245 приказ о зачислении № ___от 

21.04.2021г. 

21.04.2021г. 

12 36418/C3/210511143 приказ о зачислении № ___от 

11.05.2021г. 

11.05.2021г. 

13 36418/C3/210512231 приказ о зачислении № ___от 

12.05.2021г. 

12.05.2021г. 

14 36418/C3/210517138 приказ о зачислении № ___от 

17.05.2021г. 

17.05.2021г. 

15 36418/C3/2106076137 приказ о зачислении № ___от 

7.06.2021г. 

7.06.2021г. 

16 36418/C3/210608432 приказ о зачислении № ___от 

8.06.2021г. 

8.06.2021г. 



17 36418/C3/210611277 приказ о зачислении № ___от 

11.06.2021г. 

11.06.2021г. 

18 36418/C3/2107063167 приказ о зачислении № ___от 

6.07.2021г. 

6.07.2021г. 

19 36418/C3/2107066477 приказ о зачислении № ___от 

6.07.2021г. 

6.07.2021г. 

20 36418/C3/21070637163 приказ о зачислении № ___от 

6.07.2021г. 

6.07.2021г. 

21 36418/C3/21070641513 приказ о зачислении № ___от 

6.07.2021г. 

6.07.2021г. 

22 36418/C3/2107064752 приказ о зачислении № ___от 

6.07.2021г. 

6.07.2021г. 

23 36418/C3/21070647189 приказ о зачислении № ___от 

6.07.2021г. 

6.07.2021г. 

24 36418/C3/21070654893 приказ о зачислении № ___от 

6.07.2021г. 

6.07.2021г. 

25 36418/C3/21070656132 приказ о зачислении № ___от 

6.07.2021г. 

6.07.2021г. 

26 36418/C3/21070658130 приказ о зачислении № ___от 

6.07.2021г. 

6.07.2021г. 

27 36418/C3/21070664007 приказ о зачислении № ___от 

6.07.2021г. 

6.07.2021г. 

28 36418/C3/21070665907 приказ о зачислении № ___от 

6.07.2021г. 

6.07.2021г. 

29 36418/C3/21070667691 приказ о зачислении № ___от 

7.07.2021г. 

7.07.2021г. 

30 36418/C3/2107073147 приказ о зачислении № ___от 

7.07.2021г. 

7.07.2021г. 

31 36418/C3/2107075190 приказ о зачислении № ___от 

7.07.2021г. 

7.07.2021г. 

32 36418/C3/2107076830 приказ о зачислении № ___от 

7.07.2021г. 

7.07.2021г. 

33 36418/C3/2107077786 приказ о зачислении № ___от 

7.07.2021г. 

7.07.2021г. 

34 36418/C3/2107078892 приказ о зачислении № ___от 

7.07.2021г. 

7.07.2021г. 

35 36418/C3/21070712081 приказ о зачислении № ___от 

7.07.2021г. 

7.07.2021г. 

36 36418/C3/21070712900 приказ о зачислении № ___от 

7.07.2021г. 

7.07.2021г. 

37 36418/C3/21070715587 приказ о зачислении № ___от 

7.07.2021г. 

7.07.2021г. 

38 36418/C3/21070716602 приказ о зачислении № ___от 

7.07.2021г. 

7.07.2021г. 

39 36418/C3/21070719672 приказ о зачислении № ___от 

7.07.2021г. 

7.07.2021г. 

40 36418/C3/21070720269 приказ о зачислении № ___от 

7.07.2021г. 

7.07.2021г. 

41 36418/C3/21070720615 приказ о зачислении № ___от 

7.07.2021г. 

7.07.2021г. 

42 36418/C3/21070811795 приказ о зачислении № ___от 

8.07.2021г. 

8.07.2021г. 

43 36418/C3/2107092359 приказ о зачислении № ___от 

9.07.2021г. 

9.07.2021г. 

44 36418/C3/2107095098 приказ о зачислении № ___от 

9.07.2021г. 

9.07.2021г. 

45 36418/C3/210714950 приказ о зачислении № ___от 

14.07.2021г. 

14.07.2021г. 

 

Директор     школы                             Л.Г. Белешина  
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