
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

(МБОУ Гимназия г. Ливны) 

 

ПРИКАЗ 

 

 10 февраля 2020 года                                                                                                          № 590/у 

г. Ливны 

 

О зачислении граждан в первый класс  

МБОУ Гимназия г. Ливны 

 

В целях реализации конституционного права граждан на получение общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации" (с внесенными изменениями и дополнениями), 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, в 

соответствии с Постановлением администрации города Ливны от 24 января 2020г. №2 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования за территориями города Ливны», Уставом МБОУ Гимназия города Ливны, 

заявлениями родителей (законных представителей) с целью формирования первых 

классов из детей, подлежащих обучению в 2020/2021 учебном году, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в первый класс 2020-2021 учебного года граждан 

 
1 Селину Викторию Алексеевну 
2 Крупняк Константина Денисовича 

3 Турбину Викторию Андреевну 

4 Жилябину Розу Александровну 

5 Овсянникова Матвея Вадимовича 

6 Денисову Софию Александровну 

7 Малых Михаила Александровича 

8 Губанова Арсения Дауровича 

9 Позднякову Маргариту Евгеньевну 

10 Павлову Софию Сергеевну 

11 Чернова  Дениса Александровича 

12 Ерохина  Андрея Алексеевича 

 

 

2. Продолжить набор и зачисление граждан в первый классы МБОУ Гимназия г. 

Ливны. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на Т. И. Яковлеву, заместителя 

директора по УВР 

 

 

Директор МБОУ Гимназия                                                                              Л.А. Селищева 

 

С приказом ознакомлен (а): _____________________________________________________ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

(МБОУ Гимназия г. Ливны) 

 

ПРИКАЗ 

 

11 февраля 2020 года                                                                                                          № 591/у 

г. Ливны 

О зачислении граждан в первый класс  

МБОУ Гимназия г. Ливны 

 

В целях реализации конституционного права граждан на получение общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации" (с внесенными изменениями и дополнениями), 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, в 

соответствии с Постановлением администрации города Ливны от 24 января 2020г. №2 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования за территориями города Ливны», Уставом МБОУ Гимназия города Ливны, 

заявлениями родителей (законных представителей) с целью формирования первых 

классов из детей, подлежащих обучению в 2020/2021 учебном году, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в первый класс 2020-2021 учебного года граждан 

 
1 Соболеву Полину Александровну 
2 Одинцову Викторию Дмитриевну 

3 Панарину Владиславу Евгеньевну 

4 Дьячкова Дмитрия Ивановича 

5 Беженарова Артема Александровича 

6 Митюреву Нику Евгеньевну 

7 Шведову Полину Михайловну 

8 Бородина Максима Андреевича 

9 Бурцева Арсения Игоревича 

10 Печерскую Юлию Юрьевну 

11 Булатникова Максима Николаевича 

12 Звягина Александра Алексеевича 

13 Жидкову Дарью Сергеевну 

14 Савкову Анастасию Алексеевну 

15 Серегина Андрея Сергеевича 

16 Ханукаева Ивана Александровича 

 

2. Продолжить набор и зачисление граждан в первый классы МБОУ Гимназия г. Ливны. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на  Т. И. Яковлеву, заместителя 

директора по УВР. 

 

 

 

Директор МБОУ Гимназия                                                          Л.А. Селищева 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

(МБОУ Гимназия г. Ливны) 

 

ПРИКАЗ 

 

18 февраля 2020 года                                                                                                          № 597/у 

г. Ливны 

О зачислении граждан в первый класс  

МБОУ Гимназия г. Ливны 

 

В целях реализации конституционного права граждан на получение общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации" (с внесенными изменениями и дополнениями), 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, в 

соответствии с Постановлением администрации города Ливны от 24 января 2020г. №2 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования за территориями города Ливны», Уставом МБОУ Гимназия города Ливны, 

заявлениями родителей (законных представителей) с целью формирования первых 

классов из детей, подлежащих обучению в 2020/2021 учебном году, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в первый класс 2020-2021 учебного года граждан 

 
1 Карпенко Элину Романовну 
2 Партолина Евгения Николаевича 

3 Зайцеву Дарью Александровну 

4 Фролова Тихона Дмитриевича 

5 Дорофееву Софию Александровну 

6 Сысоева Руслана Сергеевича 

 

2. Продолжить набор и зачисление граждан в первый классы МБОУ Гимназия г. 

Ливны. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на  Т. И. Яковлеву, заместителя 

директора по УВР. 

 

 

 

Директор МБОУ Гимназия                                                                             Л.А. Селищева 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

(МБОУ Гимназия г. Ливны) 

 

ПРИКАЗ 

 

28 февраля 2020 года                                                                                                          № 608/у 

г. Ливны 

О зачислении граждан в первый класс  

МБОУ Гимназия г. Ливны 

 

В целях реализации конституционного права граждан на получение общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации" (с внесенными изменениями и дополнениями), 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, в 

соответствии с Постановлением администрации города Ливны от 24 января 2020г. №2 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования за территориями города Ливны», Уставом МБОУ Гимназия города Ливны, 

заявлениями родителей (законных представителей) с целью формирования первых 

классов из детей, подлежащих обучению в 2020/2021 учебном году, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в первый класс 2020-2021 учебного года граждан 

 
1 Бешенцева Вадима Сергеевича 
2 Суглоб Заряну Руслановну 

3 Емельянова Максима Сергеевича 

4 Киселеву Марию Александровну 

 

2. Продолжить набор и зачисление граждан в первый классы МБОУ Гимназия г. 

Ливны. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на  Т. И. Яковлеву, заместителя 

директора по УВР. 

 

 

 

И.о. Директора МБОУ Гимназия                                                                  Е.И. Киселева 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

(МБОУ Гимназия г. Ливны) 

 

ПРИКАЗ 

 

03 марта 2020 года                                                                                                          № 612/у 

г. Ливны 

О зачислении граждан в первый класс  

МБОУ Гимназия г. Ливны 

 

В целях реализации конституционного права граждан на получение общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации" (с внесенными изменениями и дополнениями), 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, в 

соответствии с Постановлением администрации города Ливны от 24 января 2020г. №2 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования за территориями города Ливны», Уставом МБОУ Гимназия города Ливны, 

заявлениями родителей (законных представителей) с целью формирования первых 

классов из детей, подлежащих обучению в 2020/2021 учебном году, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в первый класс 2020-2021 учебного года граждан 

 
1 Требухину Юлию Андреевну Андреевну 
2 Чунихину Пелагею Сергеевну 

3 Казаковцева Егора Ивановича 

4 Санько Злату Станиславовну 

5 Санько Матвея Станиславовича 

6 Блинникова Илью Дмитриевича 

7 Дворядкину Марию Алексеевну 

8 Белевкину Софию Вадимовну 

9 Глушкова Владислава Сергеевича 

 

2. Продолжить набор и зачисление граждан в первый классы МБОУ Гимназия г. 

Ливны. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на  Т. И. Яковлеву, заместителя 

директора по УВР. 

 

 

 

И.о. Директор МБОУ Гимназия                                                                           Е.В.Киселева 

 

 

С приказом ознакомлен (а): _____________________________________________________ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

(МБОУ Гимназия г. Ливны) 

 

ПРИКАЗ 

 

7  марта 2020 года                                                                                                          № 619/у 

г. Ливны 

О зачислении граждан в первый класс  

МБОУ Гимназия г. Ливны 

 

В целях реализации конституционного права граждан на получение общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации" (с внесенными изменениями и дополнениями), 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, в 

соответствии с Постановлением администрации города Ливны от 24 января 2020г. №2 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования за территориями города Ливны», Уставом МБОУ Гимназия города Ливны, 

заявлениями родителей (законных представителей) с целью формирования первых 

классов из детей, подлежащих обучению в 2020/2021 учебном году, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в первый класс 2020-2021 учебного года граждан 

 
1 Слидзинского Даниила Алексеевича 

2 Кирдееву Анну Александровну 

3 Ткачук Нонну Петровну 

 

2. Продолжить набор и зачисление граждан в первый классы МБОУ Гимназия г. 

Ливны. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на  Т. И. Яковлеву, заместителя 

директора по УВР. 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора МБОУ Гимназия                                                                      Е.В. Киселева 

 

 

С приказом ознакомлен (а): _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://school347.ru/-20132014-/91-2014-01-09-15-27-16/630--29122012-273-q-q.html
http://school347.ru/-20132014-/91-2014-01-09-15-27-16/630--29122012-273-q-q.html
http://job.ru/


 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

(МБОУ Гимназия г. Ливны) 

 

ПРИКАЗ 

 

 24 марта 2020 года                                                                                                         628 № /у 

г. Ливны 

О зачислении граждан в первый класс  

МБОУ Гимназия г. Ливны 

 

В целях реализации конституционного права граждан на получение общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации" (с внесенными изменениями и дополнениями), 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, в 

соответствии с Постановлением администрации города Ливны от 24 января 2020г. №2 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования за территориями города Ливны», Уставом МБОУ Гимназия города Ливны, 

заявлениями родителей (законных представителей) с целью формирования первых 

классов из детей, подлежащих обучению в 2020/2021 учебном году, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в первый класс 2020-2021 учебного года граждан 

 
1 Михайлова  Виктора  Павловича 

2 Кудрявцева Никиту  Андреевича 

3 Бурцева Ярослава Константиновича 

4 Рунову Марию Владимировну 

 

2. Продолжить набор и зачисление граждан в первый классы МБОУ Гимназия г. 

Ливны. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на  Т. И. Яковлеву, заместителя 

директора по УВР. 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора МБОУ Гимназия                                                                    Е.В. Киселева 

 

 

С приказом ознакомлен (а): _____________________________________________________ 
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