
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41 г. БРЯНСКА» 

 

Приказ №13/1 

«О зачислении в первый класс                                      от 07 февраля 2018 г. 

2018-2019 учебного года» 

 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава школы, Положения  о приеме детей в 

первый класс, поданных заявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1.Зачислить в первый класс 2018-2019 учебного года – 3 ребенка. 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                              В.В.Окунева 

 

На  07 февраля 2018 года  - свободных мест-72 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41 г. БРЯНСКА» 

 

Приказ №16/1 

«О зачислении в первый класс                                      от 16 февраля 2018 г. 

2018-2019 учебного года» 

 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава школы, Положения  о приеме детей в 

первый класс, поданных заявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1.Зачислить в первый класс 2018-2019 учебного года – 3 ребенка. 

Директор МБОУ СОШ №41                                              В.В.Окунева 

 

На  16 февраля 2018 года  - свободных мест-69 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41 г. БРЯНСКА» 

 

Приказ №25/1 

«О зачислении в первый класс                                      от 27 февраля 2018 г. 

2018-2019 учебного года» 

 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава школы, Положения  о приеме детей в 

первый класс, поданных заявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1.Зачислить в первый класс 2018-2019 учебного года – 6 детей 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                              В.В.Окунева 

 

На  27 февраля 2018 года  - свободных мест-63 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41 г. БРЯНСКА» 

 

Приказ №32/1 

«О зачислении в первый класс                                      от 06 марта 2018 г. 

2018-2019 учебного года» 

 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава школы, Положения  о приеме детей в 

первый класс, поданных заявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1.Зачислить в первый класс 2018-2019 учебного года – 6 детей 

Директор МБОУ СОШ №41                                              В.В.Окунева 

 

На  06 марта 2018 года  - свободных мест-57 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41 г. БРЯНСКА» 

 

Приказ №13/1 

«О зачислении в первый класс                                      от 16 марта 2018 г. 

2018-2019 учебного года» 

 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава школы, Положения  о приеме детей в 

первый класс, поданных заявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1.Зачислить в первый класс 2018-2019 учебного года – 2 ребенка 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                              В.В.Окунева 

 

На  16 марта 2018 года  - свободных мест-55 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41 г. БРЯНСКА» 

 

Приказ №32/3 

«О зачислении в первый класс                                      от 23 марта 2018 г. 

2018-2019 учебного года» 

 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава школы, Положения  о приеме детей в 

первый класс, поданных заявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1.Зачислить в первый класс 2018-2019 учебного года – 4 ребенка 

Директор МБОУ СОШ №41                                              В.В.Окунева 

 

На  23 марта 2018 года  - свободных мест-51 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41 г. БРЯНСКА» 

 

Приказ №37/1 

«О зачислении в первый класс                                      от 10 апреля 2018 г. 

2018-2019 учебного года» 

 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава школы, Положения  о приеме детей в 

первый класс, поданных заявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1.Зачислить в первый класс 2018-2019 учебного года – 8 детей 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                              В.В.Окунева 

 

На  10 апреля 2018 года  - свободных мест-43 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41 г. БРЯНСКА» 

 

Приказ №39/1 

«О зачислении в первый класс                                      от 17 апреля 2018 г. 

2018-2019 учебного года» 

 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава школы, Положения  о приеме детей в 

первый класс, поданных заявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1.Зачислить в первый класс 2018-2019 учебного года – 3 ребенка 

Директор МБОУ СОШ №41                                              В.В.Окунева 

 

На  17 апреля 2018 года  - свободных мест-40 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41 г. БРЯНСКА» 

 

Приказ №43/1 

«О зачислении в первый класс                                      от 24 апреля 2018 г. 

2018-2019 учебного года» 

 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава школы, Положения  о приеме детей в 

первый класс, поданных заявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1.Зачислить в первый класс 2018-2019 учебного года – 7 детей 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                              В.В.Окунева 

 

На  24 апреля 2018 года  - свободных мест-33 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41 г. БРЯНСКА» 

 

Приказ №45/2 

«О зачислении в первый класс                                      от 27 апреля 2018 г. 

2018-2019 учебного года» 

 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава школы, Положения  о приеме детей в 

первый класс, поданных заявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1.Зачислить в первый класс 2018-2019 учебного года – 7 детей 

Директор МБОУ СОШ №41                                              В.В.Окунева 

 

На  27 апреля 2018 года  - свободных мест-20 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41 г. БРЯНСКА» 

 

Приказ №46/1 

«О зачислении в первый класс                                      от 04 мая 2018 г. 

2018-2019 учебного года» 

 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава школы, Положения  о приеме детей в 

первый класс, поданных заявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1.Зачислить в первый класс 2018-2019 учебного года – 1 ребенка 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                              В.В.Окунева 

 

На  04 мая 2018 года  - свободных мест-19 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41 г. БРЯНСКА» 

 

Приказ №59/1 

«О зачислении в первый класс                                      от 24 мая 2018 г. 

2018-2019 учебного года» 

 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава школы, Положения  о приеме детей в 

первый класс, поданных заявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1.Зачислить в первый класс 2018-2019 учебного года – 1 ребенка 

Директор МБОУ СОШ №41                                              В.В.Окунева 

 

На  24 мая 2018 года  - свободных мест-18 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41 г. БРЯНСКА» 

 

Приказ №78/1 

«О зачислении в первый класс                                      от 08 июня 2018 г. 

2018-2019 учебного года» 

 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава школы, Положения  о приеме детей в 

первый класс, поданных заявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1.Зачислить в первый класс 2018-2019 учебного года – 4 ребенка 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                              В.В.Окунева 

 

На  22 июня 2018 года  - свободных мест-14 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41 г. БРЯНСКА» 

 

Приказ №92/1 

«О зачислении в первый класс                                      от 22 июня 2018 г. 

2018-2019 учебного года» 

 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава школы, Положения  о приеме детей в 

первый класс, поданных заявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1.Зачислить в первый класс 2018-2019 учебного года – 1 ребенка 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                              В.В.Окунева 

 

На  22 июня 2018 года  - свободных мест-13 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41 г. БРЯНСКА» 

 

Приказ №97/1 

«О зачислении в первый класс                                      от 02 июля 2018 г. 

2018-2019 учебного года» 

 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава школы, Положения  о приеме детей в 

первый класс, поданных заявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1.Зачислить в первый класс 2018-2019 учебного года – 37 детей 

Директор МБОУ СОШ №41                                              В.В.Окунева 

 

На  03 июля 2018 года  - свободных мест нет 

 


