
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

ИМЕНИ Н.Г. ВАРЛАМОВА» 

(МОУ «Средняя школа  № 8 имени  Н.Г. Варламова») 

 

П Р И К А З 

 

04.07.2022                       № __228___ 

 

О внесении изменений в приказ 
 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Федерального закона от 14.11.19г. «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью  

67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 02.12. 2019  

№ 411-ФЗ, приказом Министерства просвещения Российской Федерации 02.09.2020  

N 458 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

N 458 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", 

Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа №388   

от 21.02.2022  года  «О закреплении муниципальных образовательных организаций 

Петрозаводского городского округа за конкретными территорией Петрозаводского 

городского округа»,  с Уставом МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова», 

правилами  приема граждан в МОУ «Средняя школа №8 имени Н. Г. Варламова» 

(утвержденные  приказом от 31.03.2021 № 117) на основании заявления родителей 

(законных представителей), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в приказ № 224 от 01.07.2022 г. 

2. Считать отчисленными 04.07.2022 г. из списка на обучение по основной 

образовательной программе начального общего образования в 1-й класс по очной 

форме обучения, на основании личных заявлений от родителей (законных 

представителей), следующих обучающихся: 

 

№ Регистрационный номер 

1.  179 

2.  206 

3.  166 
 



3. Зачислить с 01.09.2022 года  на обучение по основной образовательной программе 

начального общего образования в 1-й класс по очной форме обучения следующих 

обучающихся: 

 

№ Время подачи заявления Регистрационный номер 

1. 01.04.2022 09:27:12 155 

2. 01.04.2022 09:29:14 154 

3. 01.04.2022 09:29:19 156 

 

 

4. Секретарю Леневой О.С. . сформировать личные дела обучающихся, указанных в                     

пункте 1 настоящего приказа. 

5. Ответственному за прием детей в МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. 

Варламова» Горбуновой И.В: 

 ознакомить с настоящим приказом родителей (законных представителей) 

обучающихся, указанных в пункте 1 настоящего приказа; 

 изменить с учетом настоящего приказа информацию о количестве свободных 

мест в 1-х классах на информационном стенде и официальном сайте МОУ 

«Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова».  

6. Секретарю Леневой О.С. под подпись ознакомить с настоящим приказом 

работников, указанных в нем. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                Е.И. Реутова 

 

С приказом ознакомлен(а):                                                                    И.В. Горбунова 

                                                                                                                  О.С. Ленева 
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