
м Б*у $убровская 0сн08жая сбщео6разовател ьная ш кФла

8э4[.й!{ {Ёа #з пг]ик3]_.:;,

8т ?4'01.2*21г \!ц *3

,'< * регистрации 3аявлений &-{3'*'ч3стие 3 &4тоог*вс*,л сс6е*ед*тваи&'1|4 п()

3':{ссжФ*"4у язь!ку и срФках {',зр*веде|{из* в * }{ласс{: * 2[з21-2{}22 ;;не*нФ*;1 1_0{}'у:}}.

Р{а основании прика3а !\ч 3231"7|1!( от 33.12"2$2\г.|?|инистерства 'збраз*вану*я
?шерской области <<0 сроках и &1€стах поодачи 3аяа,_!*ний д'л*: участи.1 $

'{т*г*в*л;! 
со5еседован[4и п8 русс}{8**у 

'_13ь!ку 
дд:й вь;пу|к*.]у:н0|_: 9 нлт*гсс** на

территоории }*ерской! област'4 з 2*22г$"1у}), прика3{+ ]{э :].*2 с.:'г 21,12,2{)21г.

0тдела о5разованияс Админист3а|],ии Фзс$о*сн:сэго рай*на +; $#"5];гапи:]аци}4

**гистра1;,ии 3аявл*ний на тчастие 3 ит*г08*м с*6ес*д{'8ании !''!с .;}\;Ё;{{о'!1у

йзьЁку для 8ьЁпускн',1!{Фв * классов н3 те*рит0рии Фи***ск*го райсна в 2:321.^

2!}22 унебноп* году:+, прика3а 1ч* '185 *'г 27 "1?.2|!:23.г. ({ ,3 ср*ка! * \{**{Ё.{

п0дачи 3аявлений длж участий в ит*говог.л сс6*сед0вании пФ русск0му язь!*{у

д.ля *ь;пус|{никоо8 9 н:лассоц и об;;т**|]ждении г]0рядка г{#о$*дения &{тФг0в*г{)

г*6еседова}^{ия п* !]усскФ!\{"{ я3ь!ну в 3 классах в о5ш,Ёг:6разовзтельньнх

0шганизациях нах0л'я!;:,ихся на те0ру!тории Фир**ск0г0 района в 2'32? гФцу})

|!рика3ь|3аю]

д:"1.9становить ср**кёлл проо3еде!-;&,]Ё ит*г*8*г*,:сбесёдс:ва}г'иЁ; п** русскс'иу
язь!ку длЁ вь!пусжнико3 $ ь*ласса мБ$у'&убровская 0с}{"].]" ** февт:*ля 2*{-,22

г{}да.

п.2. 9стан*вить д0п0,1жите;]ьнь;е срЁ{;и поо**3ед*ния и}т0г*вого с*$ес*д&&ваг1ь{я

поо русск0м}у я3ь!ку* 09 марта г* ]6 мая 2022 гФФда для следующих
*6',*нающихся:

- поолучивших п0 ит0г03омъ' собесед0ванию н€удоЁлетв0рительньгь?

Ё*зъ/д ьтат { к н еза -ч ёт>э };

- !"{* *81,1*шихся на и]т0гФшое со{]е:ед0вани* г]0 !,8ажитель+{ь!м п#ичинал'*

{ 6олез н ь ил и и н ь! е * стоятел ьстза Ё, :1 &/1т*е рждё н н ьв е д}}0 Ё{уь4е нтал ** #;
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$*

_ Ё-.{* за8ерши8ших ит0г080€ со6ес*'**вание п* у*аж$,1те,ть}{0'-4 лр}!чу!на-\д

{болезнь или инь!е о6стсятельства}' г!0дтве0ждёгв"*ьве дср:!]п{1*1-н'Ё3 Ё1|эг!'*,

г;.3. ${!естс''гм} п0дачи 3аявл*ний &,ця

*6унающихся 9 к"г!ЁсЁа счита'етсЁ *'

общео6разо8ате,"] ьн&я ш к88ла.

участия 8 ит*г*80ь-з со8ес*дФ$ани&4 д.л']

}:4 Б**у з11уб ро всг{аЁ,3сн (} в н ая

::./*" #азнёчить с'т3*тственнь!м за ра3меще{-.1ие&, ;]ри|каза г'ва {айте ш!{{3,ль;,

|_''; шбунову й н ну *яч*сла в0вну.

п.5" |"_*рбу,;овой *"*.' разь-,*стить пр'4ка3 к$6 итог0в*м с06еседс;8аЁ-'',{и };с)

русск0'!1у язьЁку}) на сайте шжФльв; до 26.*1.,2*2. г(}дЁ"

г.Ё. ;!азначить 0т8етст8ё$"!}'{ь|'\д за пФё8едениё&'1, 3шг&]|]1{за;аи*й: ;-:ритёма и ,

р*гистраш.ии заяв;тений и с{)гл&г;ий иа о5ра*оотг;ч'' перс*на"г;ьг!Ё}[к данр;ь|){ |-{а

тчастие в ит0г080м со6еседс:вану!р{ в 2&7-]-'?*22,/чебном г0д'1, с о6язате-н"!Бг{*й

0*гистрацией н }#уриале регистра;;,л'!и 3эя8лениЁт *6учаюш|инср! }1тёг*вФгс}

со6еседо8аЁ-.Ёия, 3аместителя д'4|з*хт0ра по'9$Р, Р''удряш*ву *я:ьгъз ,[!лег*вн:;"

г;"7' *{лассг!0му руковФд'418э:!!Ф, {чдряшозовд 8лэг€ ();1€|0$г|е, Ф3н6*{Ф{'!},!ть (:

;з0иказ0м! р0дителей {законнь|}{ предст'авите''тей} и *буиаюа{цихся пФдл|4чную

"'1'3[й 14{гэ.

п.8. **нтр$$ль за испФлнени*м наст*ящег0 прика3а Фставляю за сг;б.*й.

&иректор мБ0у &у6ровсжая **|&: *ьюрош !0 Ё.

р


