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С) :la ч и c"ll е ll и и бу,лу llt и х Il е р во кJI ассII и ко в

в образова,геJI btlylo opI,a Il и:}а ltи Io

R соответстI]ии с ФедераJIьI-tым законом РФ о,г 29 ,цекабря 20l2 l'o,1ta

Л9 273-ФЗ (Об образовании в Российской Фелерации)), Правилами прИеМа

граждаII в tJасl,ояIllуЮ образоватсJILtIуЮ орI,аIIизаIlиIо }la обl,,lсlrllс

Ilo al(aIll,иpoBatitl1,IM OcIl()l]lIbIl\,I tlбrttcctбpLlt()t]illC,|llltll>lI\l ltl)()ll)il\l\lil\l

дJIя обучающихQЯ с иIIтеJIJIекl,уалЬнымИ ttаруLtIениями, разработ3IlIlLIм

в сооl,I]ет,с,гt]ии с Федеральным I,ocyllapcTt]cIJI,1ыM образова'ГQJIьliЬtМ

cl,a}l/lapl,oM i lJIrI обучаtоttttлхся с \,]\{с,гвеttttоГl о,гс,l,i1-1Iосl LI()

(иtlтc.lt.ltCKl,yaJlIltIblMи tlLlрYlIIеliияN{и), t"tBcp7li;r[CIlIItlI\J IIpillia t()\r N'lиtttlCllltIil\ l(l1

РФ о,г l9,l2.2014 ,\г! l599, усl,авом образова,t,с;tl,tttrй орI,аllи,]аllи}t,

tIa осI{овании заклIочеIrий ПIИГIК, заявJIеItий родlи,гелей

tlРИКАЗЬI BAIO:

l. Зачис.ltит-ь в l-ый доttоJlFIитеJlьIiый класс с 01 сегrтября 202l l'o,rta

следуIощих детеЙ:

l .l . Вдови,леtlко []"тlа/tимира ИJILи,ла, lб arзl,ycтa 20l 3 r,o,1ta рО)I(jlсlIИя.

| ,2. Зьtба,lrова Коttс,гаttr,иttа ДлсксесRича, ] мtая 20lj l'olla роiкjtсllия:

1.3, Кин/]якоrзу ГIо.ltиrlу Cepl,eeBHy, ?] июltя 20l3 1,o/la роЖ/lеIlИя,

l .4. Красилt,никоIjа I-epMaHa Вячес.ltавовича, l б ягrваря 20l3 I'оДа;
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l .5. Kypo;reHKo N4ихаиJlа [:вl-сrrLсl]ичо' 24 аrrрс.lrя 20l 2 l,oila рож,l[сII}lя.

l ,6, ГIоlrомарсва КириJIJlа C'epI,ecBIta, 02 ок,гября ]0l3 t,o,1ta p()7i,,lcllt],i:

1.]. Пягай Владимира Виr,аltьеl]ича, l3 января 2013 l,o/[a рож/tсIiия;

l ,8. Степанец N4айrо Гриl-орье вну,22 яIlваря 20 l 3 года рождеI]Иrl;

l ,9. Топи.ltьского f(ми,грия l]алеtl,гиtlовиLIа, 1 rlоября 2013 I'Ojta

ро)hJIсllия:

l . l 0. Хороttlи.ltоlза /,lеiиса N4аксиtчtовича, 19 rrоября 20l 3 I,0.]ta

рож/tеIlия;

1.1l. IOll Ариrrу АrIлрсоl]Ilу, l7 сеrr,гября 20lЗ t,о,ца ро)к/]IсIlИя;

l .l2. tOll Ilо_ltиrrу Дrr7lpeclзlty, l 7 ссllr,ября 20l3 r,o;ta роiкilсllИЯ.

2, II_[ербаковой C.N4., секрсl,арю, l]Ilес,l,и заtIись в а_lt(lави,гIIуЮ кtIt]г\'

о BItoBL приtIятых учашlихся в Ilервый класс. Срок: август 2021 года,

3, Во;tгиной Е.А,, учитеJlIо l-го доt-tоJIIlительtIого кJIасса 2021-2022

учебного гола оформи,гЬ JlиlJ}Iые /leJ]a обучаtоtltихся, Ilpиcl]ot,ll] ll()\tcp Jlt,ltIli()I'O

/]еJIа I] соо1,I]с'гс,гвиИ с а_rrсРавиr,ltоЙ t<ltиt,ой обучаtоIItихсrl. Liрок: авrу,с,г 202l

I,o/{a.

4, КоIl,гроllI) ']а ИсII()jIllсtIисl\{ ttас,гояIItсI,() l1рика ]а ()с гal]-Ilrlttl llt сtlбtlii.

Щиректор Е.А. Корt,lиенко


