
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ 

Администрации г. Новокузнецка 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа №91» 

(МБОУ «СОШ №91») 

 

ПРИКАЗ 

 

от  «01» июля 2019 г.                                          № 33 

 

 

«О зачислении в 10 класс на 2019-2020 учебный год» 

 

На основании Устава МБОУ «СОШ №91», Правилах о приёме граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, личных заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, предоставленных документов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в МБОУ «СОШ №91» в 10 класс на 2019-2020 учебный год 

 

№ № регистрации 

заявления 

о приеме в 10 класс 

Дата регистрации  

заявления 

Ф.И.О. 

1.  1.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

2.  2.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

3.  3.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

4.  4.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

5.  5.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

6.  6.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

7.  7.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

8.  8.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

9.  9.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  



10.  10.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

11.  11.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

12.  12.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

13.  13.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

14.  14.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

15.  15.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

16.  16.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

17.  17.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

18.  18.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

19.  19.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

20.  20.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

21.  21.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

22.  22.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

23.  23.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

24.  24.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

25.  25.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

26.  26.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 

защите персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ  

27.  27.  01.07.2019г. Информация изъята на основании ФЗ «О 




