
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

27.01.2017 № 11  
 
 

 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2017-2018 учебный год 

 

      В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 “Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»”, приказа 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска от 23.12.2015 № 739-п «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за территориями города Нефтеюганска», 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 9», приказом МБОУ «СОШ №9» 

от 23.01.2014 № 39 «Об утверждении  Правил приёма обучающихся в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Волосатову Полину Сергеевну, 12.08.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список 1-х классов. 

2. Смирнова Платона Евгеньевича, 07.04.2010 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

3. Пищаеву Ангелину Вадимовну, 30.05.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

4. Мельникову Полину Андреевну, 13.01.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

5. Шилину Каролину Игоревну, 15.05.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

6. Шабак Софию Владимировну, 26.05.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 



7. Семяхину Анну Алексеевну, 05.01.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

8. Зинович Александра Руслановича, 13.11.210 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

9. Белоусова Романа Станиславовича, 27.07.2010 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

10. Котовскую Анну Андреевну, 03.08.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

11. Хасанову Мирославу Михайловну, 27.08.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

12. Якубова Шамиля Тарлановича, 12.07.2010 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

13. Чикун Германа Тимуровича, 24.11.2009 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

15. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно - воспитательной работе Пилипчук Галину Петровну. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Директор                                                                                                                  И.Е. Сергеева 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Симонова 

254098.  

В дело 01/02-01 


