
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

03.02.2017 № 18  
 

 

    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. Каирбекову Дарину Заурбековну, 25.06.2010 года рождения, считать 

зачисленным в список 1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. Абиеву Алию Рафиговну, 01.01.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

3. Григорьева Илью Витальевича, 23.03.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

4. Козлову Таисию Владимировну, 28.01.2010 года рождения, считать 

зачисленным в список 1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

5. Савенко Анну Алексеевну, 19.08.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

6. Кичайкина Богдана Александровича, 04.02.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 



7. Шкварченко Тимофей Алексеевич, 30.12.2009 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

8. Белёву Варвару Денисовну, 29.06.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

    9. Анисеня Ярослава Сергеевна, 16.08.2010 года рождения, считать 

зачисленным в список 1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

10. Гончарук Софию Дмитриевну, 25.10.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

     11. Салимуллину Эльвину Маратовну, 22.01.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей).  

 12. 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 


