
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯГОРОДА ЛИВНЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

05 февраля 2019 года                                                                                                          №270/у 

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 2019г. №8 «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, 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ Гимназия г. Ливны 

(новая редакция)», утвержденными приказом МБОУ Гимназия г. Ливны от 30.05.2014 года 

№130, заявлениями родителей (законных представителей) с целью формирования первых 

классов из детей, подлежащих обучению в 2019/2020 учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в первый класс 2019-2020 учебного года граждан 

 
1 Кожарову Дарью Владимировну 

2 Касьянову Анну Сергеевну 

3 Гончарова Максима Витальевича 

4 Брусова Сергея Ивановича 

5 Бакурова Артема Павловича 

6 Строеву Веронику Евгеньевну 

7 Окорокова Артема Вадимовича 

8 Касьянова Павла Андреевича 

9 Свеженцева Ивана Алексеевича 

10 Беженарова Владимира Константиновича 

11 Аксенова Александра Алексеевича 

12 Ершова  Максима Сергеевича 

13 Мурских Александра Романовича 

14 Чумакова Арсения Евгеньевича 

15 Теряева Илью Михайловича 

16 Фатееву Екатерину Андреевну 

17 Енина Максима Михайловича 

18 Гранкина Артема Витальевича 

19 Ртищева Николая Евгеньевича 

20 Дорофееву Еву Артуровну 

21 Баранову Арину Максимовну 

22 Иващенко Ивана Юрьевича 

23 Веретенникову Александру Сергеевну 
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24 Зябрева Данилу Сергеевича 

25 Кольченко Ульяну Ивановну 

26 Пур Киру Андреевну 

27 Афонина Александра Евгеньевича 

28 Иванову Софию Руслановну 

29 Заикина Данила Алексеевича 

30 Бачурину Арину Денисовну 

31 Распопова  Арсения Евгеньевича 

32 Есипову  Нику Михайловну 

33 Говорову Ксению  Сергеевну 

34 Федорищева Андрея Евгеньевича 

35 Хаустову Марию Олеговну 

36 Мишина Макара Александровича 

37 Соломина Данила  Романовича 

38 Шестакова Евгения Павловича 

39 Коростелкина Владислава Юрьевича 

 

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

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

 Т. И. Яковлеву. 

 

И. о. директора МБОУ Гимназия                                               Т. И. Яковлева 

 

 

С приказом ознакомлен(а): _____________________________________________ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯГОРОДА ЛИВНЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

15 февраля 2019 года                                                                                                       №278/у 

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 2019г. №8 «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, 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ Гимназия г. Ливны 

(новая редакция)», утвержденными приказом МБОУ Гимназия г. Ливны от 30.05.2014 года 

№130, заявлениями родителей (законных представителей) с целью формирования первых 

классов из детей, подлежащих обучению в 2019/2020 учебном год 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в первый класс 2019-2020 учебного года граждан 

 
1 Моногарова  Максима Владимировича 

2 Коновалова Дмитрия Александровича 

3 Туртурику Варвару Александровну 

4 Шепелева Даниила Эдуардовича 

5 Гурьеву Анастасию Васильевну 

6 Жбанова Константина Алексеевича 

7 Павлова Александра Сергеевича 

8 Ефанова Артема Денисовича 

9 Дорохина Александра Андреевича 

10 Иванникову Татьяну Евгеньевну 

11 Баландина Даниила Андреевича 

12 Фомину Анастасию Сергеевну 

13 Винникову Анастасию Михайловну 

14 Старцеву Светлану Евгеньевну 

15 Бурцева Александра Александровича 

16 Чернявского Дмитрия Владимировича 

17 Бобкину Анастасию Романовну 

18 Астахову Софию Романовну 

19 Теряева Никиту Владимировича 

20 Передери Марию Дмитриевну 

21 Синицына Ярослава Евгеньевича 

22 Бараблину Александру Александровну 

23 Тюменева Максима Витальевича 
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24 Плохих Владимира Александровича 

25 Такмакова Павла Олеговича 

26 Злобину Марию Геннадьевну 

 

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

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

 Т. И. Яковлеву. 

 

И. о. директора МБОУ Гимназия                                                                  Т.И. Яковлева  

 
С приказом ознакомлен(а): _________________________ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯГОРОДА ЛИВНЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

21 февраля 2019 года                                                                                                      №282/у 

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 2019г. №8 «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, 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ Гимназия г. Ливны 

(новая редакция)», утвержденными  приказом МБОУ Гимназия г. Ливны от 30.05.2014 года 

№130, заявлениями родителей (законных представителей) с целью формирования первых 

классов из детей, подлежащих обучению в 2019/2020 учебном году 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в первый класс 2019-2020 учебного года граждан 

 
1 Кадатскую Веронику Михайловну 

2 Яхонтова Матвея Николаевича 

3 Мальцеву Анну Романовну 

4 Фомину Анну Сергеевну 

 

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

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

 Т. И. Яковлеву. 

 

И. о. директора МБОУ Гимназия                                                                       Т.И. Яковлева 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): ____________________ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯГОРОДА ЛИВНЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

27 февраля 2018 года                                                                                                      №285/у 

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 2019г. №8 «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, 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ Гимназия г. Ливны 

(новая редакция)», утвержденными приказом МБОУ Гимназия г. Ливны от 30.05.2014 года 

№130, заявлениями родителей (законных представителей) с целью формирования первых 

классов из детей, подлежащих обучению в 2019/2020 учебном году 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в первый класс 2019-2020 учебного года граждан 

 
1 Ткачук Елизавету Алексеевну 

2 Говорова Егора Юрьевича 

3 Артеменко Андрея Ильича 

4 Теряева Степана Алексеевича 

 

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

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

 Т. И. Яковлеву. 

 

И. о. директора МБОУ Гимназия                                     Т.И. Яковлева 

 

 

 
С приказом ознакомлен(а): _____________________________________________________ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯГОРОДА ЛИВНЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

28 февраля 2019 года                                                                                                      №287/у 

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 2019г. №8 «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, 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ Гимназия г. Ливны 

(новая редакция)», утвержденными приказом МБОУ Гимназия г. Ливны от 30.05.2014 года 

№130, заявлениями родителей (законных представителей) с целью формирования первых 

классов из детей, подлежащих обучению в 2019/2020 учебном году 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в первый класс 2019-2020 учебного года граждан 

 
1 Горькова  Романа Сергеевича 

 

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

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

 Т. И. Яковлеву. 

 

И.о.директора МБОУ Гимназия                                     Т.И. Яковлева 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): _____________________________________________________ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯГОРОДА ЛИВНЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

26 марта 2019 года                                                                                                      №300/у 

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 2019г. №8 «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, 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ Гимназия г. Ливны 

(новая редакция)», утвержденными приказом МБОУ Гимназия г. Ливны от 30.05.2014 года 

№130, заявлениями родителей (законных представителей) с целью формирования первых 

классов из детей, подлежащих обучению в 2019/2020 учебном году 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в первый класс 2019-2020 учебного года граждан 

 
1 Самайчук Злату Витальевну 

2 Мезенцева  Антона Евгеньевича 

3 Горностаеву Дарью Ивановну 

4 Мурукина Тимофея Юрьевича 

5 Антипову Валерию Олеговну 

 

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

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

 Т. И. Яковлеву. 

 

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

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): _____________________________________________________ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯГОРОДА ЛИВНЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

   06 апреля 2019 года                                                                                                       №  302 /у 

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 2019г. №8 «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, 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ Гимназия г. Ливны 

(новая редакция)», утвержденными приказом МБОУ Гимназия г. Ливны от 30.05.2014 года 

№130, заявлениями родителей (законных представителей) с целью формирования первых 

классов из детей, подлежащих обучению в 2019/2020 учебном год 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в первый класс 2019-2020 учебного года граждан 

 
1 Брыкову Софию Евгеньевну 

2 Герасину Полину Александровну 

3 Шебанову Дарью Александровну 

 

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

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

 Т. И. Яковлеву. 

 

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

 

 

С приказом ознакомлен(а): ________________ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯГОРОДА ЛИВНЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

18 апреля  2019 года                                                                                                      №309/у 

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 2019г. №8 «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, 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ Гимназия г. Ливны 

(новая редакция)», утвержденными приказом МБОУ Гимназия г. Ливны от 30.05.2014 года 

№130, заявлениями родителей (законных представителей) с целью формирования первых 

классов из детей, подлежащих обучению в 2019/2020 учебном году 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в первый класс 2019-2020 учебного года граждан 

 
1 Бачурина Николая Павловича 

2 Павлову Евгению Игоревну 

3 Гладченко Олега Михайловича 

4 Булатову Варвару Дмитриевну 

 

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

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

 Т. И. Яковлеву. 

 

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

 

 

 
С приказом ознакомлен(а): _____________________________________________________ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯГОРОДА ЛИВНЫ 

(МБОУ Гимназия г. Ливны) 

 

ПРИКАЗ 

 

27 июня 2019 года                                                                                                      №371/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 2019г. №8 «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, 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ Гимназия г. Ливны 

(новая редакция)», утвержденными приказом МБОУ Гимназия г. Ливны от 30.05.2014 года 

№130, заявлениями родителей (законных представителей) с целью формирования первых 

классов из детей, подлежащих обучению в 2019/2020 учебном году 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в первый класс 2019-2020 учебного года Сапрыкина Дмитрия 

Александровича, 17.10.2012 г.р. 

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

3.    Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

 Т. И. Яковлеву. 

 

 

 

Директор МБОУ Гимназия                                     Л.А. Селищева 

 

 

 
С приказом ознакомлен(а): _________________________ 
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