
уо АдминистРАции кРАпивинского муниципАльного РАйонА

муниципАльнов Б}оджвтнов оБщвоБРА3овАтвльнов учРвждвнив
(звлвногоРскАя сРвдняя оБщвоБРАзовАтвльнАя 1пколА)

(мБоу к3еленогорская средняя общеобразовательная тшкола>)

шРикА3

05.07 .2021

Ф зачислении обунагощихся в 1_е классь1

м66

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 29 декабря 2012 ]ю 273-Фз
(об образовании в Российской Федерации>, т:|а 0'н08а1_1ии !}риказа
Р1инистерства просвещения РФ от 2 сентября2020 м 45в ''Фб утверх(дении
|{орядка приема на обунение по образовательнь1м программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования>> и заявлений
родителей

пРикА3Б1БА}Ф:

1. €читать зачисленнь1м с 5 итоля 2о2| в первь!е классь] следугощих
граждан РФ, имегощих право на получение общего образования:

]\гр Фио
1. Авилова Ёаде;кда .|[еонидовна
2. Александров Бладимир Андреевич
.
-). Алферов €тепан йгоревич
4. Ананьев €ергей йаксимович
5. Анникова Биктория Алексеевна
6. Антоненко €офия Андреевна
7. Баканова Анастасия Артемовна
8. Борисов Ёикита Алексеевич
9. Б оробьева Александра [{етровна
10. [адилов Андрей Ринатович
11 [-аркугша |1авел [ еннадьевин
\2. [уляев |1авел Альич
13. /[ресвянский Р1атвей Андреевич
\4. 3тоганов €тепан }Фрьевин
15. 14ва:шкин [леб |имофеевич
16. 1{адатпников 1имофей Бячеславович
\7. 1{аракозов .|{ев Александрович



18. 1{арамзина Анна Алексеевна
19. (ириенко !льяна Бвгеньевна
20. (ирилло ва Алиса Басильевна
2\ 1(олпаков Артём ]4ванович
22. 1{ондрать ева Азабелла !енисовна
2з. 1{онстантинова Анна Андреевна
24. 1{раснов }{ев [митриевич
25. !аде Арина Бячеславов1{а
26. ,|1арионов [ригор ий (таниславович
27. -|{еонтьев,|[ев .|[еонидович
2в, -|[тонгрин Ёлизавета €ергеевна
29. йеснянкина Б арв ара Б ладимировна
30. йустафин Руслан Рустямовин
31 |1авлова !на Александровна
5 /,. |1исарева Александра Александровна
-,-1. |{ис арева \[ария Ал е ксандровна
з4. |{латунов €ергей Александрович
35. Радионов а Биталина Бвгеньевна
з6. € олдато в !митрий 1{ онстантин ович
з7. 1имонов Антон Александрович
38. [ихомирова €офья Александровна
з9. ?рифуз €авелий Антонович
40. ||[митко 1имур €ергеевич

Фснование: заявление родителей (законньтх представителей),
свидетельство о ро}1цении ребенка, пасг[орт одного из родителей (законного
представ ит е ля), докум е нть], шодтвер)кда}ощи е место жительства.

А"о. директора 1пколц] !ш'- Б.Б. 1-одунова
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