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хыхьэ Джэрпэджэж къуажэм                                                       Герпегеж элини                                                              

и курыт еджапIэ                                                                            орта школу 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им.А.Т.Кучмезова с.п Герпегеж» 
361823 с. п.Герпегеж,  ул. Бозиева,2.  тел.: 8(86636) 76-7-46    76-7-34 

факс: 8(86636)76-7-46    e-mail: gerpegezhschool@gmail.com 

сайт https://сошгерпегеж.рф/ ИНН – 0706002017, 

ОГРН-1020700637121, КПП070601001 

ПРИКАЗ 

01.07.2022г.                                                                                 № 82 

О зачислении в первый класс на 2022- 2023 учебный год 

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании», ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» с изменениями, Правилами приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, Уставом школы, на основании заявления 

родителей (законных представителей) 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить в состав будущих первоклассников на 2022-2023 учебный год: 

 

№ Ф.И.О. Дата рождения 

1 Биттиров Рамиль Арсенвич 22.10.2015 

2 Биттиров Умар Алимович 11.07.2015 

3 Бозиева Ясмина Хусеевна 21.12.2015 

4. Кадыров Суфьян Зейтунович 18.08.2015 

5 Махиева Жаннета Хадисовна 10.12.2015 

  

2. Заместителю директора по УBP Кучмезовой М.Х.: 

 2.1.внести вышеперечисленных в списки обучающихся 1 класса МКОУ 

СОШ с.п.Герпегеж на 2022-2023 учебный год; 

 2.2.разместить информацию о зачислении в контингент обучающихся 1 

класса на 2022-2023 учебный год на информационном стенде и на 

mailto:gerpegezhschool@gmail.com


официальном сайте МКОУ СОШ с.п.Герпееж до 05.07.2022 г. включительно. 

3. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 
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ОГРН-1020700637121, КПП070601001 

ПРИКАЗ 

02.07.2022г.                                                                                 № 83 

О зачислении в первый класс на 2022- 2023 учебный год 

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании», ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» с изменениями, Правилами приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, Уставом школы, на основании заявления 

родителей (законных представителей), на основании приказа МКУ УО и МП 

Черекского муниципального района от 01.07.2022 ода № 107 «О выдаче 

разрешения на прием в первый класс ОО МКОУ «СОШ им.А.Т.Кучмезова 

с.п.Герпегеж» Бозиеву Аишу Ильясовну, не достигшей к 1 сентября текущего 

года возраста 6 лет 6 месяцев». 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить в состав будущих первоклассников на 2022-2023 учебный 

год: 

1. Бозиеву Аишу Ильясовну 

  

2. Заместителю директора по УBP Кучмезовой М.Х.: 

 2.1.внести в списки обучающихся 1 класса МКОУ СОШ с.п.Герпегеж на 

2022-2023 учебный год; 

 2.2.разместить информацию о зачислении в контингент обучающихся 1 

класса на 2022-2023 учебный год на информационном стенде и на 

mailto:gerpegezhschool@gmail.com


официальном сайте МКОУ СОШ с.п.Герпееж до 05.07.2022 г. включительно. 

3. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 


