
муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» 

 

ПРИКАЗ 

от 01.07.2021 г.                                                                                                       № 94-у 

«О зачислении в 1 класс  

на 2021/2022 учебный год» 

На основании заявления родителей (законных представителей)  ребенка, Устава МБНОУ 

«Гимназия №17», Правил приема учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить в МБНОУ «Гимназия №17» в 1 класс на 2021/2022 учебный год с 01.09.2021 г. 

№ № регистрационного 

заявления о приеме в 

1 класс 

 Дата регистрации 

заявления 

 

 

Ф.И.О. 

С правом первоочередного приема: 
1 20 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

2 26 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

3 48 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

С правом преимущественного приема: 
4 12 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

5 15 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

6 17 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

7 19 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

8 23 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

9 33 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

10 51 05.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

11 56 06.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

12 59 06.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

13 61 07.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

14 62 07.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

15 64 07.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

16 65 07.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

17 68 08.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 



18 69 09.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

19 72 13.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

20 74 14.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

21 75 14.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

22 76 15.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

23 77 21.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

24 81 20.05.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

25 82 26.05.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

26 85 09.06.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

27 86 09.06.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

Микроучасток: 
28 1 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

29 2 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

30 3 1.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

31 4 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

32 5 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

33 6 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

34 7 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

35 8 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

36 9 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

37 10 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

38 11 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

39 13 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

40 14 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

41 16 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

42 18 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

43 21 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

44 22 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

45 24 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

46 25 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

47 27 01.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 



48 28 02.04.2021 г Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

49 29 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

50 30 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

51 31 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

52 32 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

53 34 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

54 35 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

55 36 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

56 37 02.04.2021 г Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

57 38 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

58 39 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

59 40 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

60 41 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

61 43 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

62 44 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

63 45 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

64 46 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

65 47 02.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

66 49 05.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

67 50 05.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

68 52 06.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

69 53 06.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

70 54 06.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

71 55 06.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

72 57 06.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

73 58 06.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

74 60 06.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

75 63 07.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

76 66 08.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

77 

 

 

67 08.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 



78 70 09.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

79 71 09.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

80 73 14.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

81 78 26.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

82 79 29.04.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

83 80 19.05.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

84 83 31.05.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

85 84 01.06.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

86 87 22.06.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

87 88 25.06.2021 г. Информация изъята на основании ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

 

Директор                                                        О.И.Макарова 

 

 


