
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос.Сборный                                                                                  

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

07.07.2022                                                                                                   № 174 

«О зачислении в 1 класс 

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Зачислить с 01.09.2022 года в состав обучающихся 1 класса на 

2022-2023 учебный год следующего ребенка: 

   обращение #36242/СЗ/22070655092, дата и время регистрации 

заявления 06.07.2022 13:00:25 

  

 

 

 

И.о. директора ГБОУ ООШ пос. Сборный:                     Н.А. Николаева 

https://eservices.asurso.ru/Web/Registers/RootArm#/readInquiry/school/4ee706ac-7b92-4c85-b1c4-aeca00d6594e
https://eservices.asurso.ru/Web/Registers/RootArm#/readInquiry/school/4ee706ac-7b92-4c85-b1c4-aeca00d6594e


государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос.Сборный                                                                                  

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

07.07.2022                                                                                                   № 175 

«О зачислении в 1 класс 

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Зачислить с 01.09.2022 года в состав обучающихся 1 класса на 2022-

2023 учебный год следующего ребенка: 

  обращение  #36242/СЗ/22070665321, дата и время регистрации 

заявления 06.07.2022 14:46:26 

  

 

 

 

И.о. директора ГБОУ ООШ пос. Сборный:                     Н.А. Николаева 

 

 

 

 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос.Сборный                                                                                  

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

07.07.2022                                                                                                   № 176 

«О зачислении в 1 класс 

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Зачислить с 01.09.2022 года в состав обучающихся 1 класса на 2022-

2023 учебный год следующего ребенка: 

  обращение # 36242/СЗ/22070671421, дата и время регистрации 

заявления 06.07.2022 15:55:34 

  

 

 

 

И.о. директора ГБОУ ООШ пос. Сборный:                     Н.А. Николаева 

 

 

 

 

 

https://eservices.asurso.ru/Web/Registers/RootArm#/readInquiry/school/1922f698-d7eb-4537-a8b4-aeca010674d5


государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос.Сборный                                                                                  

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

07.07.2022                                                                                                   № 177 

«О зачислении в 1 класс 

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Зачислить с 01.09.2022 года в состав обучающихся 1 класса на 2022-

2023 учебный год следующего ребенка: 

  обращение #36242/СЗ/22070672689 , дата и время регистрации 

заявления 06.07.2022 16:16:21 

  

 

 

 

И.о. директора ГБОУ ООШ пос. Сборный:                     Н.А. Николаева 

 

 

 

 

 

https://eservices.asurso.ru/Web/Registers/RootArm#/readInquiry/school/4938b868-93eb-4f1b-93e8-aeca010c2a4f


государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос.Сборный                                                                                  

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

07.07.2022                                                                                                   № 178 

«О зачислении в 1 класс 

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Зачислить с 01.09.2022 года в состав обучающихся 1 класса на 2022-

2023 учебный год следующего ребенка: 

  обращение #36242/СЗ/22070674455 , дата и время регистрации 

заявления 06.07.2022 16:50:47 

  

 

 

 

И.о. директора ГБОУ ООШ пос. Сборный:                     Н.А. Николаева 

 

 

 

 

 

https://eservices.asurso.ru/Web/Registers/RootArm#/readInquiry/school/ae652917-21f6-4b7a-adb7-aeca01159f63


государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос.Сборный                                                                                  

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

07.07.2022                                                                                                   № 179 

«О зачислении в 1 класс 

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Зачислить с 01.09.2022 года в состав обучающихся 1 класса на 2022-

2023 учебный год следующего ребенка: 

  обращение #36242/СЗ/22070675187, дата и время регистрации 

заявления 06.07.2022 17:09:16 

  

 

 

 

И.о. директора ГБОУ ООШ пос. Сборный:                     Н.А. Николаева 

 

 

 

 

 

https://eservices.asurso.ru/Web/Registers/RootArm#/readInquiry/school/ef66c96e-7ccc-4301-8648-aeca011ab2b6


государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос.Сборный                                                                                  

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

07.07.2022                                                                                                   № 180 

«О зачислении в 1 класс 

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Зачислить с 01.09.2022 года в состав обучающихся 1 класса на 2022-

2023 учебный год следующего ребенка: 

 обращение #36242/СЗ/22070675695, дата и время регистрации 

заявления 06.07.2022 17:31:34 

  

 

 

И.о. директора ГБОУ ООШ пос. Сборный:                     Н.А. Николаева 

  

 

 

 

 

 

https://eservices.asurso.ru/Web/Registers/RootArm#/readInquiry/school/0481eaa8-a12c-4539-8b3d-aeca0120d35b


государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос.Сборный                                                                                  

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

07.07.2022                                                                                                   № 181 

«О зачислении в 1 класс 

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Зачислить с 01.09.2022 года в состав обучающихся 1 класса на 2022-

2023 учебный год следующего ребенка: 

 обращение  #36242/СЗ/22070676211, дата и время регистрации 

заявления 06.07.2022 17:55:35 

  

 

 

 

И.о. директора ГБОУ ООШ пос. Сборный:                     Н.А. Николаева 

  

 

 

 

 

https://eservices.asurso.ru/Web/Registers/RootArm#/readInquiry/school/e38c8cf8-da47-415f-ba1c-aeca01276bd6


государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос.Сборный                                                                                  

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

07.07.2022                                                                                                   № 182 

«О зачислении в 1 класс 

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Зачислить с 01.09.2022 года в состав обучающихся 1 класса на 2022-

2023 учебный год следующего ребенка: 

 обращение #36242/СЗ/220706124134, дата и время регистрации 

заявления 06.07.2022 19:01:27   

  

 

 

 

И.о. директора ГБОУ ООШ пос. Сборный:                     Н.А. Николаева 

  

 

 

 

 

https://eservices.asurso.ru/Web/Registers/RootArm#/readInquiry/school/dcd015f2-7b36-4343-941c-aeca0139833d


государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос.Сборный                                                                                  

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

07.07.2022                                                                                                   № 183 

«О зачислении в 1 класс 

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Зачислить с 01.09.2022 года в состав обучающихся 1 класса на 2022-

2023 учебный год следующего ребенка: 

 обращение #36242/СЗ/220706124456, дата и время регистрации 

заявления 06.07.2022 19:31:29 

  

 

 

И.о. директора ГБОУ ООШ пос. Сборный:                     Н.А. Николаева 

  

 

 

 

 

 

https://eservices.asurso.ru/Web/Registers/RootArm#/readInquiry/school/1db466fb-c273-4f26-9796-aeca0141c23e


государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос.Сборный                                                                                  

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

07.07.2022                                                                                                   № 184 

«О зачислении в 1 класс 

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Зачислить с 01.09.2022 года в состав обучающихся 1 класса на 2022-

2023 учебный год следующего ребенка: 

 обращение #36242/СЗ/220706124722, дата и время регистрации 

заявления 06.07.2022 19:51:49 

  

 

 

 

И.о. директора ГБОУ ООШ пос. Сборный:                     Н.А. Николаева 

  

 

 

https://eservices.asurso.ru/Web/Registers/RootArm#/readInquiry/school/f049aef0-0347-4c94-8daf-aeca014758ca

