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Протест прокуратуры Ардатовского района от 28.03 .2017г. J\b3-4-2017
на Правила приема в Учреждение, утвержденные приказом директора МБОУ
<<Мухтоловская средняя общеобразовательная школа J\Ъ1) от 05.04.201б
J\b53/1 рассмотрен и удовлетворен.

Правила приема цраждан в МБОУ <Мухтоловская средня школа J\bl)
рассмтрены на заседании педагогического совета 31.0З .20117г. (протокол JФ4)
и утверждены прказом директора МБОУ МСШ Ns1 от 03 .04.20|7г. Jф68/1
кОб утверждении Правил приема граждан в МБОУ <Мухтоловск€ш средня
школа Nsl>). Правила приема граждан в МБОУ <Мухтоловская средня
ШКОЛа }lb1) размещень на сайте школы www.mssh-l.ucoz.ru (ссылка:
http ://ms sh- l .ucoz. ru/index/dokumenty/0 - l 1 )

Приложение:
1. Приказ от 03.04.2017г. J\l968/1 (Об утверждении Правил приема

граждан в МБОУ "МухтоловскЕuI средня школа Nч1''>;
2. Правила приема граждан в муниципzlльное бюджетное

общеобрzвовательное учреждение <Мухтоловская средняя
школаNs 1).

.Щиректор школы А.А. Варганов



МУНИI-Ч4ГIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ "мухтоловскАя срЕдняrI IшколА Jф 1,,

АРДАТОВСКОГО МУНИIП4ГIАJЬНОГО РАЙОНА

прикАз

03 апреля 201-7 года Ns 68/1

Об утвеРждениИ ПравиЛ приёма граждаН в МБоУ <Му<тоЛовская средня
школа Ns1)

На основании Протеста прокуратуры Ардатовского района на Правила
приёма обучающихся в Учреждение от 28.0З.2017 Jф З-4-207],
IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 0З.04.20|7 Правила приёма граждан в
МБОУ <Мухтоловская средняя школа Nsl).
2. Заместителю директора по УР Юдкину В.М.:

о щов€сти настоящий приказ до цедагогических работников и лиц,
ответственных за прием документов;

о ПРИ приёме документов от родителей (законных представителей)
руководствоваться настоящими Правилами.

3. Разместить Правила приёма |раждан в МБоУ <<Мухтоловская средняя
школа J\Ъ1> на официаJIьном сайте школы.
4. Контроль за ца{блнеlием настоящего прик€ва оставляю за собой.

'! -, /).|"

А.А.Варганов

С приказом ознакомлёньii Юдкин В.М.


