
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа №38 города Сызрани городского округа  

Сызрань Самарской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

№ 2 /ДУ от 29  января  2020 года 

 

О зачислении в 1 класс на 2020-2021 учебный год. 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об Образовании 

в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) 

от 22.01.2014 г. №32 г. Москва «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказа министерства образования и науки Самарской области №126-од от 16.04.2015 

г. «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством образования и 

науки Самарской области государственной услуги «Предоставление начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам», 

Правилами приема, перевода и отчисления обучающихся ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани, Уставом 

ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани, заявлений, обращений родителей (законных представителей), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в 1 класс на 2020-2021 учебный год, с датой начала непосредственного получения 

общего образования 1 сентября 2020 года следующих обучающихся: 

 
№ 

п/п 

Дата регистрации Номер обращения Внешний номер 

1. 27.01.2020 09:42:30 36435/СЗ/2001273390 2001278295712040210 

2. 27.01.2020 15:04:44 36435/СЗ/2001279802 2001274504944609642 

3. 27.01.2020 15:47:25 36435/СЗ/20012710464 2001273941965549825 

 

2. Ответственность за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Гуськову 

О.В. 

 

3.Специалисту по кадрам  Пименовой А.И., разместить выписку из приказа на стенде ГБОУ СОШ 

№ 38 г. Сызрани в срок до 30.01.2020г. до 10.00. 

 

4.Учителю информатики Вартанян Л.Д. внести изменения в разделы школьного сайта о вакансиях. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  ГБОУ СОШ №38                                                       О.В. Буртаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа №38 города Сызрани городского округа  

Сызрань Самарской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

№ 3 /ДУ от 31  января  2020 года 

 

О зачислении в 1 класс на 2020-2021 учебный год. 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об Образовании 

в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) 

от 22.01.2014 г. №32 г. Москва «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказа министерства образования и науки Самарской области №126-од от 16.04.2015 

г. «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством образования и 

науки Самарской области государственной услуги «Предоставление начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам», 

Правилами приема, перевода и отчисления обучающихся ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани, Уставом 

ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани, заявлений, обращений родителей (законных представителей), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в 1 класс на 2020-2021 учебный год, с датой начала непосредственного получения 

общего образования 1 сентября 2020 года следующих обучающихся: 

 
№ 

п/п 

Дата регистрации Номер обращения Внешний номер 

1.  27.01.2020 14:26:08 36435/СЗ/2001279278 2001276267881731152 

2.  28.01.2020 14:31:48 36435/СЗ/20012848012 2001287948894417049 

3.  28.01.2020 15:12:31 36435/СЗ/20012849583 2001287451535120919 

4.  28.01.2020 22:23:49 36435/СЗ/20012854326 2001286420495717715 

5.  29.01.2020 09:38:46 36435/СЗ/200129874 2001295136302734071 

6.  29.01.2020 11:37:31 36435/СЗ/2001292912 2001297844676052251 

7.  29.01.2020 11:48:46 36435/СЗ/2001293047 2001296964843649178 

8.  29.01.2020 16:44:27 36435/СЗ/2001296482 2001293086041894276 

9.  29.01.2020 16:50:16 36435/СЗ/2001296570 2001293778538092705 

10.  30.01.2020 17:28:14 36435/СЗ/20013075407 2001307927730439177 

 

2. Ответственность за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Гуськову 

О.В. 

3.Специалисту по кадрам  Пименовой А.И., разместить выписку из приказа на стенде ГБОУ СОШ 

№ 38 г. Сызрани в срок до 03.02.2020г. до 10.00. 

4.Учителю информатики Вартанян Л.Д. внести изменения в разделы школьного сайта о вакансиях. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор  ГБОУ СОШ №38                                                       О.В. Буртаева 

 


