
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__09.01.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____2________ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

 
В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании» от 26.12.2012 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом школы, на основании заявления родителей от 11.01.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить  Лысова Николая Андреевича, 23.04.2007  года рождения,  прибывшего из 

МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» во 2 класс с 12.01.2018 года. 

2. Секретарю  школы Лавовой А.А. зарегистрировать  Лысов Н.А. в алфавитной книге 

школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Татьяну Петровну заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе. 

 

 

 

И.о.директора школы:                                                                             Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:                                                                       Баландина Т.П. 
исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__09.01.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____3_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании» от 26.12.2012 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом школы, на основании заявления родителей от 07.12.2017 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить  Дружинина Дениса Олеговича, 15.07.2006  года рождения,  прибывшего из 

МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа №3»во 5 класс с 21.12.2017 

года. 

2. Документоведу  школы Лавовой А.А. зарегистрировать  Дружинина Д.О.                              

в алфавитной книге школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Татьяну Петровну заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе. 

 
 

 

 

И.о.директора школы:                                                                             Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:                                                                       Баландина Т.П. 
исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__09.01.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____4_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

 
    В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании» от 26.12.2012 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом школы, на основании заявления родителей от 07.12.2017 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить  Бушуеву Веронику Сергеевну, 07.06.2004  года рождения,  прибывшего из 

ГБОУ школы №409 Пушкинского района в 7 класс с 28.12.2017 года. 

2. Документоведу  школы Лавовой А.А. зарегистрировать  Бушуеву В.С.                              в 

алфавитной книге школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Татьяну Петровну заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе. 

 

 

 

 
И.о.директора школы:                                                                             Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:                                                                       Баландина Т.П. 
исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__09.01.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____4_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 
 
    В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании» от 26.12.2012 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом школы, на основании заявления родителей от 07.12.2017 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить  Бушуеву Веронику Сергеевну, 07.06.2004  года рождения,  прибывшего из 

ГБОУ школы №409 Пушкинского района в 7 класс с 28.12.2017 года. 

2. Документоведу  школы Лавовой А.А. зарегистрировать  Бушуеву В.С.                              в 

алфавитной книге школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Татьяну Петровну заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе. 

 

 

 

 
И.о.директора школы:                                                                             Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:                                                                       Баландина Т.П. 
исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__10.01.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____10_____ 

 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

 
В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании» от 26.12.2012 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом школы, на основании заявления родителей от 10.01.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить  Алферонок Яну Валерьевну, 18.02.2005  года рождения,  прибывшую из ГБОУ 

№ 68 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 6 класс с 10.01.2018 года. 

2. Секретарю  школы Лавовой А.А. зарегистрировать  Алферонок Я.В.                              в 

алфавитной книге школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Татьяну Петровну заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе. 

 

 

 
И.о.директора школы:                                                                             Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:                                                                       Баландина Т.П. 
исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__12.01.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____13_____ 

 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

 
В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании» от 26.12.2012 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом школы, на основании заявления родителей от 12.01.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить  Попок Дмитрия Леонидовича, 09.10.2006  года рождения,  прибывшего из 

МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» в 5 класс с 12.01.2018 года. 

2. Секретарю  школы Лавовой А.А. зарегистрировать  Попок Д.Л. в алфавитной книге 

школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Татьяну Петровну заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе. 

 

 

 
И.о.директора школы:                                                                             Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:                                                                       Баландина Т.П. 
исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__13.02.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____20_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 
 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правил приема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 13.02.2018 г. Ильиной Татьяны Петровны, 

являющейся родителем (законным представителем) Патраман Дарьи Сергеевны 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год  Патраман Дарью Сергеевну, проживающую 

на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора школы:                                                                             Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:  

Ильина Т.П. .... ………….«……...»……………… 2018 г. 
 

исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735 

 

 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc


 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__13.02.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____21_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 
 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилприема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 08.02.2018 г. Андреевой Натальи Сергеевны, 

являющейся родителем (законным представителем) Хюннинен Ольги Вячеславовны 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год  Хюннинен Ольгу Вячеславовну, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора школы:                                                                             Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:  

Андреева Н.С.. .... ………….«……...»……………… 2018 г. 
 

 

исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735 

 

 

 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc


 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__13.02.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____26_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 класс 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилприема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 07.02.2018 г. Григорьевой Юлии 

Вячеславовны, являющейся родителем (законным представителем) Григорьева Тимура 

Михайловича 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год  Григорьева Тимура Михайловича, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора школы:                                                                             Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:  

Григорьева Ю.В.. .... ………….«……...»……………… 2018 г. 
 

исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735 

 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc


 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__14.02.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____28_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилприема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 05.02.2018 г. Цыбуляк Любовь Викторовна, 

являющейся родителем (законным представителем) Цыбуляка Никиты Андреевича 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год  Цыбуляка Никиту Андреевича, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора школы:                                                                             Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:  

Цыбуляк Л.В .... ………….«……...»……………… 2018 г. 
 

исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735 

 

 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc


 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__28.02.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____33_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилприема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 28.02.2018 г. Сорокиной Юлии 

Александровны, являющейся родителем (законным представителем) Сорокина Алексея 

Александровича 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год  Сорокина Алексея Александровича, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора школы:                                                                                         Лебединец Е.Л. 

 

 

С приказом ознакомлена:                    

Сорокина Ю.А.                  «……»…………..2018 
 

Исп. Лавова А.А. 

Тел.: 64-735 

 

 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__01.03.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____35_____ 

 
О О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

 
В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании» от 26.12.2012 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом школы, на основании заявления родителей от 07.12.2017 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить  Беличенко Дмитрия Михайловича, 26.08.2005  года рождения,  прибывшего из 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №11»в 6 класс с28.02.2018 года. 

2. Документоведу  школы Лавовой А.А. зарегистрировать  Беличенко Д.М. в алфавитной 

книге школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Татьяну Петровну заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе. 

 
И.о.Директора школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Баландина Т. П………….. «……….»………….. 2018 г. 
 

 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__12.04.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____49_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилприема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 12.04.2018 г. Шашковой Любови 

Александровны являющейся родителем (законным представителем) Шашкова Василия 

Александровича 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год  Шашкова Василия Александровича, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                 …………                                                        Лебединец Е.Л. 

 

 

С приказом ознакомлена:  

Шашкова Л.А.                  «……»…………..2018 
 

Исп. Лавова А.А. 

Тел.: 64-735 

 

 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__16.04.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____50_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилприема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 16.04.2018 г. Ануфриевой Елены Алексеевна 

являющейся родителем (законным представителем) Ануфриевой Татьяны Алексеевны 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год  Ануфриеву Татьяну Алексеевна, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор :                                 …………                                                        Лебединец Е.Л. 

 

 

С приказом ознакомлена:  

Ануфриева Е.А.                  «……»…………..2018 
 
 

Исп. Лавова А.А. 

Тел.: 64-735 

 

 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__19.04.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____52_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правил приема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 11.04.2018 г. Слюсаревой Елизаветы 

Викторовны, являющейся родителем (законным представителем) Слюсарева Степана Дмитриевича 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год  Слюсарева Степана Дмитриевича, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Слюсарева Е.В. . ………….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__19.04.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____53_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правил приема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 19.04.2018 г. Кузюр Татьяны Алексеевны, 

являющейся родителем (законным представителем) Кузюр Леонида Николаевича 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год  Кузюр Леонида Николаевича, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Кузюр Т.А. . ………….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__19.04.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____54_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правил приема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 19.03.2018 г. Черёмушкиной Вероники 

Алексеевны, являющейся родителем (законным представителем) Черёмушкина Максима 

Руслановича 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год  Черёмушкина Максима Руслановича, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Чёремушкина В.А . ………….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__16.05.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____57_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правил приема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 25.04.2018 г. Афанасьева Анатолия 

Дмитриевича, являющейся родителем (законным представителем) Афанасьева Андрея 

Анатольевича 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год  Афанасьева Андрея Анатольевича, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

 

С приказом ознакомлен: 

Афанасьев А А………….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__26.05.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____59_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правил приема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 28.05.2018 г. Никандрова Дениса Евгеньевича, 

являющейся родителем (законным представителем) Никандрова Романа Денисовича 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год  Никандрова Романа Денисовича, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

 

С приказом ознакомлен: 

Никандров Д.Е……….. «……....»………….. 2018 г. 
Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__30.05.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____65_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Юшеевой Ирины 

Юрьевны, являющейся родителем (законным представителем) Никифоровой Анастасии Сергеевны   

от 30 мая 2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Никифорову Анастасию Сергеевну, 23.06.2003 года рождения, в 9 класс, прибывшую  

в порядке перевода   из ГОУ СОШ № 638 Пушкинского района Санкт-Петербурга в связи со сменой 

ОУ. 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать  Никифорову А.С. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Никифоровой А.С. 

в порядке перевода в образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление 

о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                                        Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__05.06.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____68_____ 

 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 
    В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании» от 26.12.2012 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом школы, на основании заявления родителей от 07.12.2017 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить Давыдова Игоря Алексеевича, 10.12.2006 года рождения, прибывшего из ГБОУ 

«СОШ»№ 657 в 6 класс с 05.06.2018 года. 

2. Документоведу школы Лавовой А.А. зарегистрировать Давыдова И.А.   в алфавитной книге 

школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Татьяну Петровну заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                                           Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__07.06.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____70_____ 

 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

 
    В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании» от 26.12.2012 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом школы, на основании заявления родителей от 07.12.2017 года 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Зачислить Величко Марину Сергеевну, 08.03.2002 года рождения, прибывшего из ГБОУ 

«СОШ»№ 638 в 8 класс с 07.06.20018 года. 

2. Документоведу школы Лавовой А.А. зарегистрировать Величко М.С.  в алфавитной книге 

школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Татьяну Петровну заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__08.06.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____72_____ 

 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

 

    В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании» от 26.12.2012 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом школы, на основании заявления родителей от 07.06.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить Юхманову Анну Яковлевну, 25.07.2007 года рождения, прибывшею из МБОУ 

«Гатчинская общеобразовательная школа №7» в 5 класс с 08.06.20018 года. 

2. Документоведу школы Лавовой А.А. зарегистрировать Юхманову А.Я.  в алфавитной книге 

школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Татьяну Петровну заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__08.06.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____73_____ 

 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

 

    В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании» от 26.12.2012 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом школы, на основании заявления родителей от 07.06.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить Юхманову Софию Яковлевну, 24.08.2006 года рождения, прибывшею из МБОУ 

«Гатчинская общеобразовательная школа №7» в 6 класс с 08.06.20018 года. 

2. Документоведу школы Лавовой А.А. зарегистрировать Юхманову С.Я.  в алфавитной 

книге школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Татьяну Петровну заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе. 

 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__08.06.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____74_____ 

 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 
 

    В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании» от 26.12.2012 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом школы, на основании заявления родителей от 07.06.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить Юхманова Тимофея Яковлевича, 10.04.2009 года рождения, прибывшею из 

МБОУ «Гатчинская общеобразовательная школа №7» в 3 класс с 08.06.20018 года. 

2. Документоведу школы Лавовой А.А. зарегистрировать ЮхмановаТ.Я.   в алфавитной 

книге школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Татьяну Петровну заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__19.06.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____76_____ 

 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

 
    В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании» от 26.12.2012 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом школы, на основании заявления родителей от 18.06.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить Евграфова Дмитрия Константиновича, 02.06.2005 года рождения, прибывшею 

из МБОУ «КоммунарскаяСОШ № 2» в 7 класс с 19.06.20018 года. 

2. Документоведу школы Лавовой А.А. зарегистрировать Евграфова Д.К. в алфавитной книге 

школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Татьяну Петровну заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

_03.07.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____84_____ 

 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

 
    В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании» от 26.12.2012 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом школы, на основании заявления родителей от 03.07.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить Пименова Валерия Валерьевича, 05.09.2002 года рождения, прибывшею из 

МБОУ «Гатчинская СОШ № 1» в 10 класс с 03.07.2018 года. 

2. Документоведу школы Лавовой А.А. зарегистрировать Пименова В.В. в алфавитной книге 

школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Татьяну Петровну заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__19.07.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____85_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Туменовой Аиды 

Вадимовны, являющейся родителем (законным представителем) Иралиева Ермека Асылбековича   

от19 июля 2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Иралиева Ермека Асылбековича, 12.03.2009 года рождения, в 4 класс, прибывшую  

в порядке перевода   из МБОУ «Пойменская СОШ им. Героя РФ Кадырбулатова Р.В.» в 4 

класс в связи со сменой места жительства. 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Иралиева Е.И. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Иралиева Е.И. в 

порядке перевода в образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление 

о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__19.07.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____86_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правил приема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 13.07.2018 г. Баженовой Натальи 

Александровны, являющейся родителем (законным представителем) Бажановой Варвары 

Михайловны 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год Баженову Варвару Михайловну, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                             Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:  

Баженова Н.А .... ………….«……...»……………… 2018 г. 
исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735 

 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc


 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__19.07.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____87_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правил приема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 11.07.2018 г. Мондонен Александры 

Алексеевны , являющейся родителем (законным представителем) Мондонен Вениамин Евгеньевич 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год Мондонен Вениамина Евгеньевича, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директора школы:                                                                             Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:  

Мондонен А.А .... ………….«……...»……………… 2018 г. 
исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735 

 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc


 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__10.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____88_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилприема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 06.08.2018 г. Брюхановой Ольги Сергеевны , 

являющейся родителем (законным представителем) Брюханова Дмитрия Александровича 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год Брюханова Дмитрия Александровича, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директора школы:                                                                             Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:  

Брюханова О.С .... ………….«……...»……………… 2018 г. 
 

исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735 

 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__24.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____91_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правил приема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 24.08.2018 г. Носовой Зои Владимировны, 

являющейся родителем (законным представителем) Азизовой Киры Арсеньевны 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год  Азизову Киру Арсеньевну, проживающую 

на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                     Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:  

Носова З.В.. .... ………….«……...»……………… 2018 г. 
 

исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc


 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__24.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____92_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правил приема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 24.08.2018 г. Носовой Зои Владимировны, 

являющейся родителем (законным представителем) Азизовой Карины Арсеньевны 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год  Азизову Карину Арсеньевну, проживающую 

на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:  

Носова З.В.. .... ………….«……...»……………… 2018 г. 
 

 

исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc


 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__24.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____93_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правил приема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 24.08.2018 г. Змеевой Юлии Юрьевны, 

являющейся родителем (законным представителем) Змеевой Анны Михайловны 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год  Змееву Анну Михайловну, проживающую 

на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:  

Змеева Ю.Ю………….«……...»……………… 2018 г. 
 

 

исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__27.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____94_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правил приема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 27.08.2018 г. Маргарьянц Яны Юрьевны, 

являющейся родителем (законным представителем) Маргарьянц Виктории Юрьевны 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018- 2019 учебный год  Маргарьянц Викторию Юрьевну, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:  

Маргарьянц Я.Ю .... ………….«……...»……………… 2018 г. 
 

 

исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__27.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____95_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Чупровой Н.И. 

являющейся родителем (законным представителем) Чупровой Марии Алексеевны от 27августа 2018 

года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Чупрову Марию Алексеевну, 05.06.2002 года рождения, прибывшую из ГБОУ № 464 

Пушкинского района Санкт-Петербурга  в10 класс с 27.08.2018 г. 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Чупрову М.А. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Чупровой М.А. в 

образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__27.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____96_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Антоновой К.Д.  

являющейся родителем (законным представителем) Антонова Ивана Михайловича  от 27 августа 

2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Антонова Ивана Михайловича, 14.02.2009 года рождения, прибывшего из ГБОУ № 

464 Пушкинского района Санкт-Петербурга  в4 класс с 27.08.2018 г. 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Антонова И.М. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Антонова И.М. в 

образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 



 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__27.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №___97_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Жигановой Е.М. 

являющейся родителем (законным представителем) Жигановой Екатерины Андреевны от 27августа 

2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Жиганову Екатерину Андреевну, 01.07.2009 года рождения, прибывшую из МБОУ 

«Елизаветинская ООШ»  в3 класс с 27.08.2018 г. 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Жиганову Е.А. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Жигановой Е.А. в 

образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 



 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__27.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №___98_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правил приема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 27.08.2018 г. Курбановой П.К., являющейся 

родителем (законным представителем) Газимагамедова Магамед али Ахмедовича 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018-2019 учебный год  Газимагомедова Магамеда али Ахмедовича, 

проживающего на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:  

Курбанова П.К ………….«……...»……………… 2018 г. 
 

 

исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735 

 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc


 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__29.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №___99_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правил приема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 29.08.2018 г. Король Д.И., являющейся 

родителем (законным представителем) Лешкевич Евы Александровны 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018-2019 учебный год Лешкевич Яну Александровну, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:  

Король Д.И………….«……...»……………… 2018 г. 
 

 

исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc


 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__29.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____101_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Алферонок 

О.М.являющейся родителем (законным представителем) Бочкова М.С.от 29августа 2018 года 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Зачислить Бочкова Максима Сергеевича, 10.07.2002 года рождения, прибывшего из школы-

интернат № 68 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 10 класс с 30.08.2018 г. 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Бочкова М.С. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Бочкова М.С.            

в образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 



 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__29.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____102_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Степановой 

Ж.Л.являющейся родителем (законным представителем) Степановой Софии Александровны от 

29августа 2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Степанову Софию Александровну, 09.04.2009 года рождения, прибывшую из ГБОУ 

№ 464 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2 класс с 29.08.2018 г. 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Степанову С.А. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Степановой С.А.в 

образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__29.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____104_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Степановой Ж.Л. 

являющейся родителем (законным представителем) Степановой Ульяны Александровны от 

29августа 2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Степанову Ульяну Александровну, 09.04.2009 года рождения, прибывшую из ГБОУ 

№ 464 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2 класс с 29.08.2018 г. 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Степанову У.А. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Степановой У.А.            

в образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__29.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____105_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Бакаевой П.К. 

являющейся родителем (законным представителем) Бакаева Руслана Наильевича от 29августа 2018 

года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Бакаева Руслана Наильевича, 13.05.2006 года рождения, прибывшего из ГБОУ № 

464 Пушкинского района Санкт-Петербурга в 6 класс с 29.08.2018 г. 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Бакаева Р.Н. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Бакаева Р.Н.                         

в образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__29.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____106_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Дранишникова Л.А. 

являющейся родителем (законным представителем) Дранишниковой Стефании Леонидовны от 

29августа 2018 года 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Зачислить Дранишникову Стефанию Леонидовну, 07.05.2005 года рождения, прибывшую из 

МБОУ «Коммунарская СОШ № 2»  в7 класс с 29.08.2018 г. 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Дранишникову С.Л. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Дранишниковой 

С.Л. в образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и 

дате приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 



 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__31.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____107_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма 

в ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Алиевой Т.Э. 

являющейся родителем (законным представителем) Алиевой Лалы Рамин кызы от 26августа 2018 

года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Алиеву Лалу Рамин кызы, 03.06.2009 года рождения, прибывшую из Азербайджана  
в2 класс с 31.08.2018 г. 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Алиеву Л.Р. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Алиевой Л.Р.             

в образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__31.08.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____108_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Брагэ В.Г. 

являющейся родителем (законным представителем) Брагэ Тимура Руслановича от 31августа 2018 

года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Брагэ Тимура Руслановича, 01.10.2007 года рождения, прибывшую из МБОУ 

«Прохоровская гимназия» Белгородской области в 5 класс с 29.08.2018 г. 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Брагэ Т.Р. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Брагэ Т.Р.                     

в образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__01.09.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____110_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Нефедьевой И.В. 

являющейся родителем (законным представителем) Нефедьевой Александры Васильевны от 

01сентября 2018 года 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Зачислить Нефедьеву Александру Васильевну, 16.08.2009 года рождения, прибывшую из 

гимназии № 1 г. Братска Иркутской области в 3 класс с 01.09.2018 г. 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Нефедьеву А.В.в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Нефедьевой А.В. 

в образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__01.09.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____111_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Вандышевой О.И. 

являющейся родителем (законным представителем) Вандышевой Снежаны Николаевны от 

01сентября 2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Вандышеву Снежану Николаевну, 02.02.2004 года рождения, прибывшую из ГБОУ 

«ОЦ» с.Александровка Самарской области в 9 класс с 01.09.2018 г. 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Вандышеву С.Н.в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Вандышевой С.Н. 

в образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 



 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__01.09.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____112_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Александровой Е.В. 

являющейся родителем (законным представителем) Александрова Вячеслава Николаевича от 

01сентября 2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Александрова Вячеслава Николаевича, 20.02.2003 года рождения, прибывшего из 

МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» в 9 класс с 01.09.2018 г. 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Александрова В.А. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Александрова В.А.                     

в образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 



 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__03.09.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____113_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Савватеевой Н.А. 

являющейся родителем (законным представителем) Савватеевой  Дианы Кирилловны в от 

03сентября 2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Савватеевой Дианы Кирилловны, 09.03.2009 года рождения, прибывшего из МБОУ 

СОШ № 3 г.Сокол Вологодской области в 3 класс с 03.09.2018 г. 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Савватееву Д.К. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Савватеевой Д.К.                     

в образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__03.09.2018 г._________                      п.Лукаши                          №___114_____ 

 
 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС 

 

     В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правил приема 

граждан в МБОУ «Лукашевская СОШ» утверждёнными приказом от 01.09.2014 г., № 52 , 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4379 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету образования 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского 

муниципального района» на основании заявления от 03.09.2018 г. Савватеевой Н.А., являющейся 

родителем (законным представителем) Саввтеевой Аполлинарии Кирилловны 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить в первый класс на 2018-2019 учебный год  Савватееву Аполлинарию Кирилловну, 

проживающую на территории, закреплённой за школой.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена:  

Савватеева Н.А.………….«……...»……………… 2018 г. 
 

 

исп.Лавова А.А. 

тел.: 64-735 

 

 

http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc
http://gtn.edu.lokos.net/files/p4379n.doc


 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__05.09.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____115_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Талья Е.В. 

являющейся родителем (законным представителем) Андреевой Людмилы Вадимовны от 

05сентября 2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Андрееву Людмилу Вадимовну, 26.12.2001 года рождения, прибывшего из ГБПОУ 

ЛО «Гатчинский педагогический колледж имени К.Д.Ушинского» 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Андрееву Л.В. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Андреевой Л.В.                     

в образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 



 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__05.09.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____116_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Майоровой А.А. 

являющейся родителем (законным представителем) Майорова Л.А от 05сентября 2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Майорова Леонид Александрович, 30.03.2010 года рождения, прибывшего из МБОУ 

«Коммунарская СОШ №3» 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Майорова Л.А. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Майорова Л.А.                     

в образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__17.09.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____117_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Потоковой О.С. 

являющейся родителем (законным представителем) Потокова Д.Д. от 17сентября 2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Потокова Данилу Дмитриевича, 01.10.2010 года рождения, прибывшего из МКОУ 

«Горнобалыклейской СШ» 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Потокова Д.Д.. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Потокова Д.Д.                     

в образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__17.09.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____118_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА  

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Потоковой О.С. 

являющейся родителем (законным представителем) Лахно К.Д. от 17сентября 2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Лахно Карину Дмитриевну, 08.08.2005 года рождения, прибывшего из МКОУ 

«Горнобалыклейской СШ» 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Лахно К.С.. в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Лахно К.Д. в 

образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__19.09.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____119_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Аллабердиева 

Б..являющейся родителем (законным представителем) Толипову Ф. от 19сентября 2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Толипову Фарангиз09.04.2015 года рождения, прибывшего из Узбекистана 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Толипову Ф...в алфавитной книге школы; 

2.2. направить в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении Толипову Ф. в 

образовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся, уведомление о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в школу. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лукашевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

__19.09.2018 г._________                      п.Лукаши                          №____120_____ 

 
О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

    В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Правилами приёма в 

ОУ, утверждёнными приказом от 01.09.2014 года № 52, на основании заявления Бурказова 

О.А..являющейся родителем (законным представителем) Бурказову А.О. от 19сентября 2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить Бурказова Айдану Оразовну22.04.2011 года рождения в 1 класс 

2.Документоведу школы Лавовой А.А.: 

2.1. зарегистрировать Бурказову А.О. в алфавитной книге школы; 

. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Баландину Т.П. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе. 

 
Директор школы:                                                                                    Е.Л.Лебединец 

 

С приказом ознакомлена: 

Баландина Т.П……….. «……....»………….. 2018 г. 
 

Исп. Лавова А.А. 

тел. 64-735 

 

 


