
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Чернухинская средняя школа» 

 

Приказ  

03 февраля 2018 года          № 11 

 

О зачислении обучающихся в 1-й класс 

на 2018-2019 учебный год  

 

На основании Устава школы утвержденного постановлением 

администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской 

области от 05.02.2015 № 162, правил приема обучающихся в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернухинская средняя  

школа», заявлений родителей (законных представителей)  для зачисления 

детей в 1-е классы приказываю:  

 

1. Зачислить в  первый класс МБОУ «Чернухинская СШ»  для обучения по 

общеобразовательным программам с 01.09.2018:  

 

1. Пиюнкину Полину Андреевну 

2. Куценко Матвея Геннадьевича 

3. Каморкина Матвея Александровича 

4. Михевнину Диана Сергеевна 

5. Фадеев Захар Иванович  

6. Хальзов Марк Андреевич  

 

 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  за собой. 

 

 

 

 

Директор школы        А.Ф.Рябова 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Чернухинская средняя школа» 

 

Приказ  

10 февраля 2018 года          № 14 

 

О зачислении обучающихся в 1-й класс 

на 2018-2019 учебный год  

 

На основании Устава школы утвержденного постановлением 

администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской 

области от 05.02.2015 № 162, правил приема обучающихся в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернухинская средняя  

школа», заявлений родителей (законных представителей)  для зачисления 

детей в 1-е классы приказываю:  

 

1. Зачислить в  первый класс МБОУ «Чернухинская СШ»  для обучения по 

общеобразовательным программам с 01.09.2018:  

 

1. Каравайкина Тимофея Михайловича 

2. Охапкина Тимура Сергеевича 

3. Телегину Анастасию Дмитриевну  

4. Курлынина Артема Сергеевича 

5. Корякину Софию Романовну 

6. Хайкина Никиту Максимовича 

7. Садова Матвея Александровича 

 

 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  за собой. 

 

 

 

 

Директор школы       А.Ф.Рябова 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Чернухинская средняя школа» 

 

Приказ  

16 февраля 2018 года          № 15 

 

О зачислении обучающихся в 1-й класс 

на 2018-2019 учебный год  

 

На основании Устава школы утвержденного постановлением 

администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской 

области от 05.02.2015 № 162, правил приема обучающихся в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернухинская средняя  

школа», заявлений родителей (законных представителей)  для зачисления 

детей в 1-е классы приказываю:  

 

1. Зачислить в  первый класс МБОУ «Чернухинская СШ»  для обучения по 

общеобразовательным программам с 01.09.2018:  

 

1. Крюкова Леонида Владимировича 

2. Громову Ирину Александровну 

3. Семенову Софию Алексеевну 

 

 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  за собой. 

 

 

 

 

Директор школы       А.Ф.Рябова 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чернухинская средняя  школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

«19» марта 2018 года                                                       №28 

 

На основании Устава школы утвержденного постановлением 

администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской 

области от 05.02.2015 № 162, правил приема обучающихся в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернухинская средняя  

школа», заявлений родителей (законных представителей)  для зачисления 

детей в 1-е классы приказываю:  

 

1. Зачислить в  первый класс МБОУ «Чернухинская СШ»  для обучения по 

общеобразовательным программам с 01.09.2018:  

 

1. Ромашова Тимофея Алексеевича 

2. Фролова Илью Александровича 

 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  за собой. 

 

 

 

 

Директор школы       А.Ф.Рябова 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чернухинская средняя школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

«30» марта  2018 года                                          №33 

 
 

На основании Устава школы утвержденного постановлением 

администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской 

области от 05.02.2015 № 162, правил приема обучающихся в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернухинская средняя  

школа», заявлений родителей (законных представителей)  для зачисления 

детей в 1-е классы приказываю:  

 

1. Зачислить в  первый класс МБОУ «Чернухинская СШ»  для обучения по 

общеобразовательным программам с 01.09.2018:  

 

1. Ковалева Дмитрия Александровича 

2. Куликову Алису Александровну 

 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  за собой. 

 

 

 

 

Директор школы       А.Ф.Рябова 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чернухинская средняя  школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

«17» апреля  2018 года                                                         №36 

 

На основании Устава школы утвержденного постановлением 

администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской 

области от 05.02.2015 № 162, правил приема обучающихся в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернухинская средняя  

школа», заявлений родителей (законных представителей)  для зачисления 

детей в 1-е классы приказываю:  

 

1. Зачислить в  первый класс МБОУ «Чернухинская СШ»  для обучения по 

общеобразовательным программам с 01.09.2018:  

 

1. Треумову Валерию Сергеевну 

 

 

 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  за собой. 

 

 

 

 

Директор школы       А.Ф.Рябова 

 
 


