
Администрация 
Ташлинского района 

Оренбургской области 
муниципальное бюджетное

общеобразовательное 
учреждение 

Благодарновская средняя 
общеобразовательная 

школа 
ИНН 5648006386 

461180, Оренбургская обл, 
Ташлинский р-н 

с. Благодарное, ул. Школьная,40

Руководствуясь ФЗ № 273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32, Правилами 
приема детей в МБОУ Благодарновская СОШ, на основании заявлений родителей 
(законных представителей) и представленных документов,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в первый класс:

1.1. Иванову Маргариту Александровну, 09.06.2012 года рождения;
1.2. Коловертнова Ивана Владимировича, 23.03.2012 года рождения;
1.3. Макееву Валентину Андреевну, 23.09.2012 года рождения;
1.4. Маркову Людмилу Юрьевну, 06.06.2012 года рождения;
1.5. Чепкасову Валерию Евгеньевну, 28.05.2012 года рождения

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Козловскую JI.X.

15.02. 2019 г. №1

ПРИКАЗ «О зачислении в состав 
будущих первоклассников
на 2019-2020 учебный год»
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Администрация 
Ташлинского района 

Оренбургской области 
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учреждение 

Благодарновская средняя 
общеобразовательная 

школа

20.02. 2019 г. № 2

ПРИКАЗ «О зачислении в состав 
будущих первоклассников 
на 2019-2020 учебный год»

Руководствуясь ФЗ № 273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32, Правилами
приема детей в МБОУ Благодарновская СОШ, на основании заявлений родителей 
(законных представителей) и представленных документов,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в первый класс:

1.1. Тишкову Дарью Дмитриевну, 26.11.2012 года рождения

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Козловскую Л.Х.

ИНН 5648006386
461180, Оренбургская обл, 

Ташлинский р-н 
с. Благодарное, ул. Школьная,40
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21.02. 2019 г. № 3

ПРИКАЗ «О зачислении в состав <
будущих первоклассников 
на 2019-2020 учебный год»

Руководствуясь ФЗ № 273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32, Правилами 
приема детей в МБОУ Благодарновская СОШ, на основании заявлений родителей 
(законных представителей) и представленных документов,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в первый класс:

1.1. Нихаева Тимофея Александровича, 28.03.2013 года рождения;
1.2. Тенеряднева Максима Валерьевича, 01.03.2012 года рождения

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
УВР Козловскую Л.Х.
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