
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина  

Дзержинского района Волгограда» 

 

ПРИКАЗ 
 

13.04.2021 г.           № 71 - у 

 

О зачислении в 1 класс 

В соответствии со ст.67 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29  декабря  2012 г.  N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями),  "О 

вынужденных переселенцах" от 19.02.1993 № 4530-1 (с изменениями и дополнениями), 

Федеральными законами «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), «О беженцах» от 19.02.1993 № 4528-1 (с дополнениями и 

изменениями), «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 

25.07.2002 № 115-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 

76-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 30.12.2012 № 283 –ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказом 

Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования",  Постановлением администрации Волгограда «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда за территориями городского 

округа город-герой Волгоград» (в редакции, действующей на момент приёма граждан в 

школу), с постановлением Губернатора Волгоградской области от 29.11.2019 г. № 194 «О 

предоставлении детям медицинских работников медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, и медицинских организаций скорой медицинской 

помощи мест в государственных общеобразовательных организациях Волгоградской области 

в первоочередном порядке», с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 411-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",  Законом  Волгоградской 

области от 04.10.2013 № 118 –ОД «Об образовании в Волгоградской области» (с изменениями 

и дополнениями), Информационным письмом Комитета образования, науки и молодёжной 

политики Волгоградской области от 30.12.2019 г. № И/10/15146, на основании личных 

заявлений и представленных документов родителей (законных представителей), с целью 

формирования первых классов из детей, подлежащих обучению в 2021/2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить в 1 класс с 01 сентября 2021 года учащихся, зарегистрированных на портале 

«Е-услуги. Образование» под следующими номерами:  

1. #18401/C3/2104131962 – Асланян Ангелина Оганесовна, 03.02.2014 г.р. 

2. #18401/C3/2104132168 – Карповская Арина Романовна, 26.04.2014 г.р. 

3. #18401/C3/2104132792 – Волкова Алиса Максимовна, 19.02.2014 г.р. 

4. #18401/C3/2104133005 – Емельянова Антонина Дмитриевна, 14.03.2014 г.р. 

 

    2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ СШ № 85   Н.Ю. Розонова  


