
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9»

ПРИКАЗ

11.03.2022 № 114

Об организации приёма детей в первый класс муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№9»

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 №411-Ф'3 «О 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации 
и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
постановления Правительства ХМАО-Югры от 09.08.2013 № 303-п «О 
порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с 
изм. на 22.01.2021), приказа Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска от 10.03.2022 № 203-п «О 
закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями 
города Нефтеюганска», приказа Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска от 10.03.2022 № 204-п «Об 
организации приёма учащихся в муниципальные общеобразовательные 
организации города Нефтеюганска», приказа муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
N«9» от 14.01.2021 №14 «Об утверждении порядка приёма на обучение в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов», приказываю:
1. Начать приём заявлений в первый класс:
1.1. для детей, проживающих на закрепленной территории, с 1 апреля 2022

года и завершить 30 июня текущего года.
1.2. для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 6 июля

2022 года, до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября 2022 года.



2. Контроль за исполнением приказа возложить на Пилипчук Галину 
Петровну, заместителя директора.

Директор Щк И.Е.Сергеева

С приказом ознакомлены: 
Пилипчук Г.П.

Симонова Т.В. 
517024
В дело 01/01-06


