
Администрация Боровичского муниципального района Новгородской области  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8                             

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 
 

ПРИКАЗ 

19.07.2021                   № 236 - у 

г. Боровичи 
 

О приёме граждан на обучение в первый класс  
на 2021-2022 учебный год 

 
В соответствии со статьей 67  Федерального Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 01.09.2020 №458 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; Правилами приема на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики и 

английского языка»,  утвержденного приказом учреждения от 12.03.2021                         

№ 34-ОД, в связи с завершением приема заявлений о приеме в первый класс 

граждан проживающих на закрепленной территории, на основании  заявлений 

родителей (законных представителей) поступающих, ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Зачислить в первые классы Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8   

с углубленным изучением математики и английского языка» на 2021-2022 

учебный год согласно списку следующих граждан не зарегистрированных по 

месту жительства на закрепленной за образовательным учреждением 

территории: 

ОУ по адресу: ул. Гончарная, д. 33: 

1.1. Орлова Святослава Руслановича, 30.11.2013 года рождения; 

1.2. Воробьева Артёма Ивановича, 22.07.2014 года рождения; 

1.3. Поляева Георгия Владиславовича, 14.08.2014 года рождения; 

1.4. Заздравных Анну Алексеевну, 23.08.2014 года рождения; 

1.5. Степанова Артёма Максимовича, 05.06.2014 года рождения; 

1.6. Милеющую Ульяну Артемовну, 22.02.2014 года рождения; 

1.7. Аулову Анастасию Андреевну, 18.11.2014 года рождения; 

1.8. Федорову Евгению Романовну, 08.01.2014 года рождения; 

1.9. Сабанова Савелия Казбековича, 25.02.2014 года рождения; 

1.10. Широкова Дмитрия Евгеньевича, 18.07.2014 года рождения; 

1.11. Севину Василину Денисовну, 29.03.2015 года рождения; 

1.12. Степанову Елизавету Александровну, 21.06.2014 года рождения; 

1.13. Васильеву Василису Александровну, 30.10.2014 года рождения; 

1.14. Кучера Егора Сергеевича, 14.09.2014 года рождения; 
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1.15. Петрова Егора Андреевича, 14.02.2014 года рождения. 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Андреевой Л.А.: 

2.1. разместить на ресурсе «Дневник.ру» информацию о зачислении 

обучающихся в образовательное учреждение. 

 2.2. довести данный приказ до сведения родителей (законных 

представителей) посредством   размещения   на официальном  сайте Учреждения 

в  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на 

информационном стенде Учреждения.  

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

И.о. директора учреждения                                                  Т.Б. Цукова 

 

 


