
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» города Смоленска 

(МБОУ «Гимназия № 4») 

 

 ПРИКАЗ 

_________________________       № ______ 

О зачислении обучающихся 

 

 На основании  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», постановлений Администрации 

города Смоленска от 29.06.2012 г. №1153-адм «Об утверждении 

Административного регламента муниципальных учреждений города 

Смоленска по предоставлению Услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение», от 28.02.2013 №308-адм, 28.07.2014г. №1353-адм, от 

04.02.2015г. № 153-адм от 04.02.2016г. №242-адм «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Смоленска от 29.06.2012 №1153-адм 

«Об утверждении Административного регламента муниципальных 

учреждений города Смоленска по предоставлению Услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение", Устава МБОУ «Гимназия № 4»,  личных дел 

обучающихся, заявления родителей 

 

 п р и к а з ы в а ю: 

  

  1. Зачислить в число обучающихся 5А класса Прыткову Дарью 

Михайловну, Соловьеву Алису Дмитриевну, Устинова Антона Антоновича   

прибывших   из СОГБОУ «Прогимназия «Полянка» с 13 июля 2020 года. 

 2. Зачислить в число обучающихся 5Б класса  Медведеву Ирину 

Николаевну, Амплеева Никиту Дмитриевича, прибывших   из СОГБОУ 

«Прогимназия «Полянка»с 13 июля 2020 года. 

 3. Зачислить в число обучающихся 5В класса  Максименкова Матвея 

Анатольевича, Ларькова Михаила Владиславовича, Морозову Ксению 

Сергеевну, Сурикову Карину Александровну,  Купринову Милану 

Аксеровну, прибывших   из СОГБОУ «Прогимназия «Полянка» с 13 июля 

2020 года. 



4. Зачислить в число обучающихся 5Г класса Мурыгину Викторию  

Сергеевну,  Крылову Ксению Дмитриевну Клевцова Кирилла Романовича 

прибывших  из СОГБОУ «Прогимназия «Полянка»с 13 июля 2020 года, 

Клевцова Кирилла Романовича, прибывшего из г. Десногорска с 13 июля 

2020 года. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»    С.А. Ермоловский 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» города Смоленска 

(МБОУ «Гимназия № 4») 

 

 ПРИКАЗ 

_________________________       № ______ 

О зачислении обучающихся 

 

 На основании  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», постановлений Администрации 

города Смоленска от 29.06.2012 г. №1153-адм «Об утверждении 

Административного регламента муниципальных учреждений города 

Смоленска по предоставлению Услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение», от 28.02.2013 №308-адм, 28.07.2014г. №1353-адм, от 

04.02.2015г. № 153-адм от 04.02.2016г. №242-адм «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Смоленска от 29.06.2012 №1153-адм 

«Об утверждении Административного регламента муниципальных 

учреждений города Смоленска по предоставлению Услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение", Устава МБОУ «Гимназия № 4»,  личных дел 

обучающихся, заявлений родителей 

 

 п р и к а з ы в а ю: 

  

   1. Зачислить в число обучающихся 4Б класса Ильина  Марка 

Игоревича,  прибывшего   из г.Десногорска с 11 августа 2020 года. 

2.  Зачислить в число обучающихся 4Г Новикову Софию Евгеньевну, 

прибывшую из  МБОУ СШ №40 г.Смоленска с 11 августа 2020 года. 

 

 

И.о.директора МБОУ «Гимназия № 4»    И.В. Брук 
 

 

 



 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» города Смоленска 

(МБОУ «Гимназия № 4») 

 

 ПРИКАЗ 

_________________________       № ______ 

О зачислении обучающихся 

 

 На основании  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», постановлений Администрации 

города Смоленска от 29.06.2012 г. №1153-адм «Об утверждении 

Административного регламента муниципальных учреждений города 

Смоленска по предоставлению Услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение», от 28.02.2013 №308-адм, 28.07.2014г. №1353-адм, от 

04.02.2015г. № 153-адм от 04.02.2016г. №242-адм «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Смоленска от 29.06.2012 №1153-адм 

«Об утверждении Административного регламента муниципальных 

учреждений города Смоленска по предоставлению Услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение", Устава МБОУ «Гимназия № 4»,  личных дел 

обучающихся, заявлений родителей 

 

 п р и к а з ы в а ю: 

  

   1. Зачислить в число обучающихся 2Г класса Авдееву Юлию 

Дмитриевну,  прибывшую   из г.Рославля с 25августа 2020 года. 

2.  Зачислить в число обучающихся 5Б Павлову Анну Александровну, 

прибывшую из  МБОУ «Пригорская средняя школа»  с 25 августа 2020 года. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»    С.А. Ермоловский 
 

 

 


