
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новое Усманово  

муниципального района Камышлинский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с.Новое Усманово) 

 ПРИКАЗ 

от  18 февраля  2020 года                                                                                               № 16-о 

«О зачислении граждан в первый класс» 

             На основании заявления, поданного родителем  гражданина, имеющего право на 

получение общего образования, приказа министерства образования и науки в Самарской 

области от 16.04.2015г. № 126-од «Об утверждении административного регламента 

предоставления министерством образования и науки Самарской области государственной 

услуги «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общего образования  по основным общеобразовательным 

программам»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в первый класс  ГБОУ СОШ с.Новое Усманово  с 01.09.2020г. 

№ п/п ФИО ребенка 
Внешний идентификатор 

заявления 

1 Кашапов Айнур Айратович 2002185598183 

  

2. Библиотекарю школы Шафигуллиной Л.А.  разместить данный приказ на сайте 

и на стенде в холле учреждения. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 Директор школы                                                                     /Г.К.Маннапова/ 

 С приказом ознакомлена:                                        /Шафигуллина Л.А./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новое Усманово  

муниципального района Камышлинский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с.Новое Усманово) 

 ПРИКАЗ 

от  25 февраля  2020 года                                                                                               № 17-о 

«О зачислении граждан в первый класс» 

             На основании заявления, поданного родителем  гражданина, имеющего право на 

получение общего образования, приказа министерства образования и науки в Самарской 

области от 16.04.2015г. № 126-од «Об утверждении административного регламента 

предоставления министерством образования и науки Самарской области государственной 

услуги «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общего образования  по основным общеобразовательным 

программам»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в первый класс  ГБОУ СОШ с.Новое Усманово  с 01.09.2020г. 

№ п/п ФИО ребенка 
Внешний идентификатор 

заявления 

1 Каспарова Марина Олеговна 20022584063778089 

  

2. Библиотекарю школы Шафигуллиной Л.А.  разместить данный приказ на сайте 

и на стенде в холле учреждения. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 Директор школы                                                                     /Г.К.Маннапова/ 

 С приказом ознакомлена:                                        /Шафигуллина Л.А./ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новое Усманово  

муниципального района Камышлинский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с.Новое Усманово) 

 ПРИКАЗ 

от  12 марта  2020 года                                                                                               № 18-о 

«О зачислении граждан в первый класс» 

             На основании заявления, поданного родителем  гражданина, имеющего право на 

получение общего образования, приказа министерства образования и науки в Самарской 

области от 16.04.2015г. № 126-од «Об утверждении административного регламента 

предоставления министерством образования и науки Самарской области государственной 

услуги «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общего образования  по основным общеобразовательным 

программам»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в первый класс  ГБОУ СОШ с.Новое Усманово  с 01.09.2020г. 

№ п/п ФИО ребенка 
Внешний идентификатор 

заявления 

1 Андрющенко Екатерина Сергеевна 2003126779622767923 

  

2. Библиотекарю школы Шафигуллиной Л.А.  разместить данный приказ на сайте 

и на стенде в холле учреждения. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 Директор школы                                                                     /Г.К.Маннапова/ 

 С приказом ознакомлена:                                        /Шафигуллина Л.А./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новое Усманово  

муниципального района Камышлинский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с.Новое Усманово) 

 ПРИКАЗ 

от  13 марта  2020 года                                                                                               № 19-о 

«О зачислении граждан в первый класс» 

             На основании заявления, поданного родителем  гражданина, имеющего право на 

получение общего образования, приказа министерства образования и науки в Самарской 

области от 16.04.2015г. № 126-од «Об утверждении административного регламента 

предоставления министерством образования и науки Самарской области государственной 

услуги «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общего образования  по основным общеобразовательным 

программам»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в первый класс  ГБОУ СОШ с.Новое Усманово  с 01.09.2020г. 

№ п/п ФИО ребенка 
Внешний идентификатор 

заявления 

1 Гайнутдинов Даниэль Рафаэлевич 2003132406859344628 

  

2. Библиотекарю школы Шафигуллиной Л.А.  разместить данный приказ на сайте 

и на стенде в холле учреждения. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 Директор школы                                                                     /Г.К.Маннапова/ 

 С приказом ознакомлена:                                        /Шафигуллина Л.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новое Усманово  

муниципального района Камышлинский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с.Новое Усманово) 

 ПРИКАЗ 

от  25 марта  2020 года                                                                                               № 20-о 

«О зачислении граждан в первый класс» 

             на основании заявления, поданного родителем  гражданина, имеющего право на 

получение общего образования, приказа министерства образования и науки в Самарской 

области от 16.04.2015г. № 126-од «Об утверждении административного регламента 

предоставления министерством образования и науки Самарской области государственной 

услуги «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общего образования  по основным общеобразовательным 

программам»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в первый класс  ГБОУ СОШ с.Новое Усманово  с 01.09.2020г. 

№ п/п ФИО ребенка 
Внешний идентификатор 

заявления 

1 Зарипов Данис Ранисович 2003193470999846024 

2 Сафиуллина Фируза Фархатовна 2003247964708056863 

  

2. Библиотекарю школы Шафигуллиной Л.А.  разместить данный приказ на сайте 

и на стенде в холле учреждения. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 Директор школы                                                                     /Г.К.Маннапова/ 

 С приказом ознакомлена:                                        /Шафигуллина Л.А./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новое Усманово  

муниципального района Камышлинский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с.Новое Усманово) 

 ПРИКАЗ 

от  28  мая  2020 года                                                                                                № -о 

«О зачислении граждан в первый класс» 

             на основании заявления, поданного родителем  гражданина, имеющего право на 

получение общего образования, приказа министерства образования и науки в Самарской 

области от 16.04.2015г. № 126-од «Об утверждении административного регламента 

предоставления министерством образования и науки Самарской области государственной 

услуги «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общего образования  по основным общеобразовательным 

программам»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в первый класс  ГБОУ СОШ с.Новое Усманово  с 01.09.2020г. 

№ п/п ФИО ребенка 
Внешний идентификатор 

заявления 

1 Бурганова Самира Рифазовна 2005280462909704183 

2 Кулыева Эвелина Рамилевна 2005282742901505864 

3 Сафин Ильдар Маратович 20052827422568862303 

4 Гизатуллина Самира Ильдусовна 2005281764628559699 

  

2. Библиотекарю школы Шафигуллиной Л.А.  разместить данный приказ на сайте 

и на стенде в холле учреждения. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 Директор школы                                                                     /Г.К.Маннапова/ 

 С приказом ознакомлена:                                        /Шафигуллина Л.А./ 
 

 


