
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа №38 города Сызрани городского округа  

Сызрань Самарской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

№ 18 /ДУ от 16  марта  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.  16.03.2020 12:25:38:347 36435/СЗ/200316564 2003163178532514442 

 

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 17.03.2020г. 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 

 

№ 19 /ДУ от 18  марта  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.  18.03.2020 15:14:22:283 36435/СЗ/200318786 2003180820702573209 

 

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 19.03.2020г. 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 

 


