
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 107» 

 

ПРИКАЗ 

от 15.06.2020                                     № 38/у 

г. Новокузнецк 

 

о приеме учащихся в МБОУ «СОШ № 107» 

на уровень среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

  

 На основании Федерального закона об образовании от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Постановления администрации г. Новокузнецка от 

27.12.2012 года «Об утверждении типового административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», Постановление 

администрации города Новокузнецка от 23.01.2020 № 8 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями Новокузнецкого 

городского округа», Положения о приема обучающихся в МБОУ «СОШ № 107»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Принять в МБОУ «СОШ № 107» на уровень среднего общего образования на 2020-

2021 учебный год следующих учащихся зарегистрированных на территории,  закрепленной 

за МБОУ «СОШ № 107»: 

 

№ п/п ФИО учащегося Регистрационный 

номер 

1.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

1 

2.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

2 

3.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

3 

4.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

4 

5.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

5 

6.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

6 

7.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

7 

8.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

8 

9.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

9 

10.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

10 

11.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

11 

12.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

13 



13.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

14 

14.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

15 

15.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

16 

16.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

17 

17.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

23 

18.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

29 

19.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

32 

20.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

33 

21.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

35 

22.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

38 

23.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

39 

24.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

40 

25.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

43 

26.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

44 

27.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

46 

28.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

47 

29.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

48 

30.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

49 

31.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

50 

32.  Информация изъята в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

52 

 

 

Основание: заявление о приеме в МБОУ «СОШ № 107»  на уровень среднего общего 

образования, аттестат об основном общем образовании, документ, подтверждающий 

регистрацию на территории, закрепленной за МБОУ «СОШ № 107». 

 

   

 

 

Директор школы                                      Н.И. Ушенина 


