
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

01.02.2018 № 09  
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Шулепова Аркадия Александровича, 24.12.2010  года рождения, 

считать зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. Белкина Александра Сергеевича, 15.03.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

3. Макееву Варвару Алексеевну, 01.06.2011  года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

4. Дятлову Анну Анатольевну, 14.02.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

5. Никифорова Мирона Олеговича, 31.03.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

6. Хусеинову Анастасию Дмитриевну, 23.02.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

7. Ушакова Савелия Дмитриевича, 12.11.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 



8. Жижкевич  Анну Владимировну, 11.07.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

9. Егишеву Ксению Васильевну, 14.03.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

10. Шибанова Вячеслава Андреевича, 07.11.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

11. Ершову Дарью Сергеевну, 01.09.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

12. Яровую Олесю Вячеславовну, 13.09.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

13. Новикову Валерию Витальевну, 03.06.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

14. Гасанову Зиннат Зейдулла кызы, 15.11.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

15. Шкадерцеву Милану Андреевну, 15.05.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

16. Белоусова Артёма Станиславовича, 28.12.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

17. Сафиуллину Олесю Артемовну, 07.07.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

18. Шишова Александра Евгеньевича, 10.08.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

19. Сибагатуллина Азата Тимуровича, 21.09.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

20. Лущинского Максима Андреевича, 31.08.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

21. Иванова Георгия Владимировича, 30.05.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

22. Босого Савелия Игоревича, 05.08.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 



23. Матвееву Ульяну Павловну, 12.10.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

24. Храброва Алексея Алексеевича, 24.01.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

25. Паршину Наталью Михайловну, 25.01.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

26. Степанову Екатерину Сергеевну, 15.05.2011 года рождения, считать 

зачисленной  в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

27. Ахметшину Элизу Алмазовну, 14.03.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

28. Байдалжи Руслана Александровича, 21.03.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

29. Рахматуллина Рината Амировича, 08.09.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

30. Моисееву Викторию Вячеславовну, 05.08.2011  года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

31. Панидова Олега Юрьевича, 01.08.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

32. Егорову Анну Сергеевну, 25.08.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

33. Решетник Стефанию Дмитриевну, 16.07.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

34. Ковалева Дмитрия Андреевича, 25.07.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

35. Гузар Матвея Евгеньевича, 10.03.2011 года рождения, считать 

зачисленный в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

36. Середу Ульяну Сергеевну, 18.02.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

37. Гизатуллину Миллу Тимуровну, 16.12.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 



38. Германа Глеба Даниловича, 11.12.2010  года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

39. Белобородова Максима Сергеевича, 16.05.2011  года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

40.  Гаврилович Анастасию Владиславовну, 03.05.2011 года рождения, 

считать зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

41. Хусаинову Амалию Фидановну, 20.05.2011  года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

42. Печкова Владислава Сергеевича, 07.10.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

43. Лузан Ярослава Владимировича, 09.06.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

44. Игнатьеву Дарью Сергеевну, 21.06.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

45. Зарафутдинову Валерию Ильнуровну, 21.10.2011 года рождения, 

считать зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

46. Лысачеву Арину Александровну, 08.07.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

47. Сафронову Александру Максимовну, 08.07.2011 года рождения, 

считать зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

48. Шевелёва Никиту Сергеевича, 11.03.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

49. Таштимирову Юлию Руслановну, 07.05.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

50. Галлямова Амира Ирековича, 03.03.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

51. Балачук Ярослава Сергеевича, 24.03.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

52. Маркуца Егора Ивановича, 24.02.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 



53. Морозова Алексея Дмитриевича, 07.08.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

54. Слипченко Арсения Эдуардовича, 10.07.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

55. Железнякову Анну Александровну, 08.04.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

56. Вареника Владислава Игоревича, 06.06.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

57. Капран Полину Дмитриевну, 16.12.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

58. Мизилина Никиту Ивановича, 13.03.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

59. Бойшева Элдорбека Далеровича, 04.11.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

60. Чуйкову Еву Алексеевну, 20.02.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

61. Григоричеву Аллу Денисовну, 19.06.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

62. Ушацкую Мирославу Олеговну, 06.01.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

63. Салихову Екатерину Радиевну, 19.10.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

64. Сапожникову Ксению Александровну, 24.07.2011 года рождения, 

считать зачисленной  в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

65. Рыжутина Арсения Алексеевича, 16.02.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

66. Тымченко Карину Владимировну, 01.09.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

67. Илькова Вячеслава Николаевича, 01.06.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 



68. Савватеева Данила Алексеевича, 03.11.2010                                                                

года рождения, считать зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

69. Конькова Аристарха Антоновича, 07.10.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

70. Бахтиярова  Дениса Ильнаровича,  05.02.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

71. Сатиханова Адама Исмаиловича, 05.05.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

72. Илинбаеву Диану Владиславовну, 28.12.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

73. Латыпову Азалию Руслановну, 06.03.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

74. Захарец Льва Леонидовича, 13.05.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

75. Родину Алину Станиславовну, 29.10.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

76. Ежова Александра Вячеславовича, 14.12.2010  года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

77. Канакову Анастасию Дмитриевну, 06.10.2011  года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

78.  Грищенко Юлиану Александровну, 02.08.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

79. Абушеву Рузалину Альбертовну, 13.12.2010  года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

80. Ермакову Лидию Федоровну, 19.08.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

81. Гайсину Камиллу Марсельевну, 15.11.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

82. Рыбалко Павла Александровича, 03.09.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 



83. Кугаевскую Викторию Ивановну, 23.07.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

84. Шихова Рафаэля Руслановича, 19.12.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

85. Аббасова Лека Бахрамовича, 26.03.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

86. Гумерова Назара Вадимовича, 13.11.2010 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

87. Черемных Никиту Алексеевича, 27.04.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

88. Трухан Алёну Александровну, 18.02.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

89. Короткову Викторию Даниловну, 08.01.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

90. Пашкину Валерию Ильиничну, 24.06.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

91. Хабибуллина Данила Динаровича, 14.04.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

92. Овсепян Сергея Сероповича, 14.06.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

93. Ковалева Константина Алексеевича, 29.07.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

94. Каирбекову Хаву Заурбековну, 15.09.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

95. Моисеева Владислава Александровича, 23.12.2010 года рождения, 

считать зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

96. Розгон Льва Александровича, 02.01.2012 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

97. Кочкину Ксению Ильиничну, 14.01.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 



98. Чараева Асхаба Казбековича, 03.02.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

99. Алюкову Азалию Рамилевну, 01.03.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

100. Данилова Андрея Михайловича, 11.05.2011 года рождения, 

считать зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

101. Звегинцева Льва Сергеевича, 07.08.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

102. Перехватова Артура Андреевича, 04.08.2011 года рождения, 

считать зачисленным  в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

103. Фролова Матвея Ивановича, 28.07.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

104. 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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

02.02.2018 № 11  
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Субботина Романа Геннадьевича, 18.08.2011  года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. Мошкину Миладу Александровну, 04.07.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

3. Салиёву Викторию Денисовну, 20.04.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

4. Хмиль Ярослава Игоревича, 01.07.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

5. Великанова Сергея Михайловича, 12.09.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

6. Катаненко Петра Андреевича, 10.03.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

7. Сычёва Матвея Александровича, 30.11.2010 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 



8. Иванцова Семёна Витальевича, 16.04.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

9. Баженову Веронику Игоревну, 15.11.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

10. Наумову Надежду Викторовну, 22.12.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

11. Абиева Рафаэля Рафиг оглы,  24.09.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

12. Смолина Богдана Юрьевича, 31.10.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

13. Титову Марию Сергеевну, 07.02.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

14. Сядус Анну Андреевну, 29.12.2011 года рождения, считать 

зачисленной 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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

05.02.2018 № 12 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Муродова Джавохира Джамшедовича, 09.06.2011  года рождения, 

считать зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. Бержицкого Михаила Вячеславовича, 04.03.2011 года рождения, 

считать зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

3. Хамматова Дмитрия Ревальевича, 06.08.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

4. Агеенко Никиту Сергеевича, 13.07.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

5. Муродову Марям Дилшотовну, 08.06.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

6. Денисенко Владимира Максимовича, 07.07.2011 года рождения, 

считать зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

7. Шафикова Савелия Андреевича, 01.02.2012 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 



8. Умарова Рамазона Орифовича, 08.08.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

9. Луцевич Илью Вячеславовича, 10.03.2011  года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

 10. 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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

07.02.2018 № 14 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Родыгина Ивана Павловича, 18.02.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. Старик Ефима Сергеевича, 27.03.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

3. Усольцева Романа Евгеньевича, 12.07.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

4. Еркину Анну Сергеевну, 16.09.2011 года рождения, считать зачисленной в 

список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

5. Владимирцева Артёма Павловича, 10.06.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

6. Гильмутдинова Альберта Ильшатовича, 27.04.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

7. 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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

08.02.2018 № 16 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Пузикову Олесю Павловну, 03.02.2011 года рождения, считать зачисленной 

в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2.  Коппель Романа Евгеньевича, 17.02.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

3. Файзуллина Димислама Ришатовича, 10.07.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

4. 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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

09.02.2018 № 19 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Шерстобитова Дмитрия Михайловича, 21.08.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2.  Кузнецова Матвея Евгеньевича, 25.12.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

3. Вильцан Арсения Александровича, 27.09.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

4. 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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

12.02.2018 № 23 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Амаханова Ибрагима Руслановича, 28.04.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2.   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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

13.02.2018 № 24 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Дубинину Елизавету Сергеевну, 18.09.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2.   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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

16.02.2018 № 27 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Титова Дмитрия Алексеевича, 30.10.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. Хафизову Айгуль Фаритовну, 21.02.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список первых классов. 

  Основание: заявление родителей (законных представителей). 

3.   Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно - воспитательной работе Пилипчук Галину Петровну. 
 
 

 

 
 

 

 

Директор                                                                                             И.Е. Сергеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Исаева 

254098.  

В дело 01/02-01 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

21.02.2018 № 30 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Бурееву Анастасию Витальевну, 11.11.2010 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. 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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

27.02.2018 № 32 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Сокирку Юлию Сергеевну, 10.05.2011  года рождения, считать зачисленной 

в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. 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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

28.02.2018 № 34 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Джавадову Севинч Джавид кызы, 12.05.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. 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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

02.03.2018 № 36 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Яаксон Андрея Тагировича, 11.10.2011  года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. Чунихина Петра Сергеевича, 14.02.2011 года рождения, считать зачисленным 

в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

3. 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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

06.03.2018 № 38 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Нурахмаеву Кавсарат Рашитхановну, 07.12.2011  года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2.  Церенову Одину Евгеньевну, 14.10.2011  года рождения, считать 

 зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

3. Созину Арину Алексеевну, 05.08.2011  года рождения, считать 

 зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

4. Туляшеву Элину Дилшатовну, 28ю.01.2011  года рождения, считать 

 зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

5. 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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

13.03.2018 № 40 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Чередниченко Василису Геннадьевну, 03.12.2011  года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2.  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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

16.03.2018 № 43 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Умаралиеву Сабрину Абдуазизовну, 02.11.2011  года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. Садыкову Афину Кирилловну, 24.06.2011 года рождения, считать зачисленной 

в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

3.  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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

05.04.2018 № 50 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Тартачник Лейлу Александровну, 24.05.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2.  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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

24.04.2018 № 57 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Мошкину Софию Павловну, 30.11.2011 года рождения, считать зачисленной 

в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно - воспитательной работе Пилипчук Галину Петровну. 
 

 

 
 

 

Исполняющий обязанности директора                                                 Г.П. Пилипчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Симонова 

254098.  

В дело 01/02-01 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

11.05.2018 № 61 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Дмитриева Тимофея Сергеевича, 25.11.2010 года рождения, считать 

зачисленный в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно - воспитательной работе Пилипчук Галину Петровну. 
 

 

 
 

 

Исполняющий обязанности директора                                                 Г.П. Пилипчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Симонова 

254098.  

В дело 01/02-01 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

14.05.2018 № 62 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Серикову Ксению Игоревну, 19.12.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно - воспитательной работе Пилипчук Галину Петровну. 
 

 

 
 

 

Исполняющий обязанности директора                                                 Г.П. Пилипчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Симонова 

254098.  

В дело 01/02-01 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

28.05.2018 № 63 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Загидуллина Павла Евгеньевича, 22.08.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2.  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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

01.06.2018 № 66 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Бердикулову Нигору Анваровну, 15.05.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2.  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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

05.06.2018 № 67 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Рустамова Одилбека Музаффаровича, 31.01.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2.  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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

07.06.2018 № 74 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Раимбердиеву Шахризоду Ботиралиевну, 30.01.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2.  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 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

02.07.2018 № 92 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Хасанову Динару Абдураззоковну, 12.07.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. Гордееву Карину Александровну, 24.05.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

3. Корешкова Петра Алексеевича, 24.10.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

4. Тузова Данила Александровича, 10.06.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

5. Андриенко Ф ёдора Максимовича, 25.04.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

6. Яшневу Елизавету Евгеньевну, 18.07.2012 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

7. Тарасова Платона Антоновича, 01.09.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

 



8. Фарахутдинова Артура Альбертовича, 20.12.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

 9.Шайхуллину Радмилу Венеровну, 30.05.2011 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

10.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно - воспитательной работе Пилипчук Галину Петровну. 
 

 

Исполняющий обязанности 

директора                                                                                              В.А.Казакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.С.Дугужева 

25 40 98  

В дело 01/02-01 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

08.08.2018 № 106 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Маниаву Ивана Андреевича, 02.05.2011 года рождения, считать зачисленным 

в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно - воспитательной работе Пилипчук Галину Петровну. 
 

 

Директор                                                                                   И.Е. Сергеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Симонова 

25 40 98  

В дело 01/02-01 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

21.08.2018 № 115 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Игнатьева Николая Евгеньевича, 07.12.2010 года рождения, считать 

зачисленным в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. Скоринову Нику Николаевну, 08.05.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

3. Прибылеву Софью Евгеньевну, 14.11.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно - воспитательной работе Пилипчук Галину Петровну. 
 

 

Директор                                                                                   И.Е. Сергеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Симонова 

25 40 98  

В дело 01/02-01 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

24.08.2018 № 123 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Грицук Валерию Александровну, 13.01.2011 года рождения, считать 

зачисленной в список  1-х классов. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно - воспитательной работе Пилипчук Галину Петровну. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Директор                                                                                   И.Е. Сергеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Симонова 

25 40 98  

В дело 01/02-01 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

28.08.2018 № 128 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Нуркаева Раниса Руслановича, 22.08.2011 года рождения, считать 

зачисленным  в список  1- Д класса, регистрационный номер 637/7. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно - воспитательной работе Пилипчук Галину Петровну. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Директор                                                                                   И.Е. Сергеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Симонова 

25 40 98  

В дело 01/02-01 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2018 № 135 
 

    О зачислении обучающихся в 1-й класс  

на 2018 – 2019 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. Заескова Ярослава Александровича, 10.02.2011 года рождения, считать 

зачисленным  в список  1- Б класса, регистрационный номер 593/5. 

Основание: заявление родителей (законных представителей). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно - воспитательной работе Пилипчук Галину Петровну. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Директор                                                                                   И.Е. Сергеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Симонова 

25 40 98  

В дело 01/02-01 
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