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ПРИКАЗ 

 
От 06.07.2022г.                                                                                     № 157-у 
 

О приёме на обучение по основной общеобразовательной программе 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Порядком приёма на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458,  
Правилами приёма на обучение по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 
углублённым изучением отдельных предметов № 13 имени академика 
М.К.Янгеля», утверждёнными приказом МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» от 28.12.2020 года № 376-од,   Положением о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля», утверждённым приказом 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» от 28.12.2020 года № 376-од,  на 
основании заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних граждан, поступивших 6 июля 2022 года, и 
предоставленных документов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Принять на обучение за счёт средств бюджетных ассигнований по 

образовательной программе начального общего образования в первый 
класс в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» с 01 сентября 2022 года 
несовершеннолетних граждан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня, согласно приложению  к 
настоящему приказу. 



2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 13 
им. М.К.Янгеля», возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в приказе МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» о приеме лица 
на обучение – с 01.09.2022 года.   

3. Программисту Серёдкину К.С. опубликовать настоящий приказ на 
официальном сайте МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» не позднее 08 
июля 2022 года. 

 

4. В целях соблюдения требований к безопасности персональных данных, 
опубликовать списки детей только с указанием имён. 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                                               З.А.Мисикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

от 06.07.2022 года № 157-у 
 
Список граждан, не проживающих на территории микрорайона 
«Приморский», закреплённой за МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», 
зачисленных в первый класс на дополнительные места на основании 
заявлений родителей (законных представителе) о приёме на обучение с 
01.09.2022 года в первый класс по основной общеобразовательной программе 
в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 
№ 13 имени академика М.К.Янгеля»  
 

1.  Максим А. 
2.  Михаил Б. 
3.  Дарья И. 
4.  Александр К. 
5.  Михаил Л. 
6.  Елизавета П. 
7.  Святослав П. 
8.  Рогачёва Анна  
9.  Виталина С. 
10.  Тимофей Т. 
11.  Кристина Х. 
12.  Милана Ш. 
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