
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа №51 «Центр образования» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

20.07.2022                                № 336 

О зачислении обучающихся  

в 1 класс МБОУ «Школа №51 «Центр образования» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.05.98 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Федеральный закон 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 07.02.2011 г.  

№ 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» с изменениями (Приказ Мипросвещения России от 08.10.2022 № 707 

«О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования), Постановлением администрации города Рязани от 14.03.2022 г. 

№ 1449 «О закреплении за муниципальными образовательными учреждениями 

конкретных территорий города Рязани», Постановление администрации города Рязани от 

16 марта 2022 года № 1238 «Об утверждении Порядка предоставления услуги 

«Зачисление в образовательные учреждения», Уставом МБОУ «Школа №51 «Центр 

образования», порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 51 «Центр образования», в целях 

обеспечения прав граждан на доступное качественное бесплатное образование 

по основным образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в первый класс МБОУ «Школа №51 «Центр образования»  

на 2022-2023 учебный год следующих детей: 

 

№ 

Дата и время 

регистрации заявления в 

электронном реестре 

Номер заявления Дата рождения 

1.  
08.07.2022 18:00:28 97/2034588214 2015-04-04 

 

2. Заместителю директора по учебной работе, Ригиной И.В., сформировать 

личные дела обучающихся до 01.09.2022 г. 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/901709264
http://docs.cntd.ru/document/901709264
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/902260215
http://docs.cntd.ru/document/902260215
http://docs.cntd.ru/document/902389652
http://docs.cntd.ru/document/902389652
http://docs.cntd.ru/document/902389652
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/499073827
http://docs.cntd.ru/document/499073827
http://docs.cntd.ru/document/499073827
http://docs.cntd.ru/document/499073827


3. Заместителю директора по учебной работе, Земенкову Н.В., разместить 

настоящий приказ на информационном стенде школы, официальном сайте школы 

20.07.2022 г.   

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора МБОУ «Школа № 51  

«Центр образования»  

Н.В. Земенков 
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