
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41»г. БРЯНСКА 

Приказ  № 15 
 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  11.02.2019г. 

 

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 22.01.2014г. №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,  

поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года 

1. Щеглова Варвара Олеговна, 2012 г.р.; 

2. Данукин Ярослав Дмитриевич, 2012г.р.; 

3. Руденко Давид Сергеевич, 2012 г.р.; 

4. Рожин Михаил Евгеньевич, 2011, г.р.; 

5. Тимошков Леонид Сергеевич, 2012, г.р.; 

6. Хорзеев Егор Евгеньевич, 2012, г.р.; 

7. Бурякова Анна Вадимовна, 2012,г.р..  

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 
 

Приказ  № 28 
 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  15.02.2019г. 

 

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 22.01.2014г. №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,  



поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года 

1. Солдатенкова Тимофея  Андреевича – 2011г.р.; 

2. Солдатенкова Даниила Андреевича – 2011г.р.; 

3. Моськина Артѐма Алексеевича – 2012г.р.; 

4. Хорову Светлану Александровну – 2012г.р.; 

5. Фаворова Егора Николаевича – 2012г.р.; 

6. Макарова Кирилла Сергеевича – 2012г.р.. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 
 

Приказ  № 31 
 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  22.02.2019г. 

 

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 22.01.2014г. №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,  

поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года 

1. Макарова Степана Александровича – 2012 г.р.; 

2. Орлова Антона Дмитриевича – 2012 г.р.; 

3. Зуеву Полину Алексеевну – 2012 г.р.. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41»г. БРЯНСКА 

Приказ  № 34 
 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  01.03.2019г. 

 

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 22.01.2014г. №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,  

поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года 

1. Васечкина Фѐдора Андреевича – 2012 г.р.; 

2. Самойлову Ульяну Андреевну – 2012 г.р..  

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 

Приказ  № 37 
 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  12.03.2019г. 

 

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 22.01.2014г. №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,  

поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 



Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года 

1. Шугарова Константина Александровича – 2012 г.р.; 

2. Кулакова Ивана Валерьевича – 2012 г.р.; 

3. Рассадина Никиту Сергеевичу – 2012 г.р.; 

4. Елопову Ульяну Дмитриевну – 2012 г.р.. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 
 

Приказ  № 41 
 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  22.03.2019г. 

 

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 22.01.2014г. №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,  

поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года 

1. Красного  Андрея Олеговича – 2012г.р.; 

2. Тишина Владислава Андреевича – 2012г.р.; 

3. Давыдову Дарью Алексеевну – 2012г.р.; 

4. Исаенко Юлиану Алексеевну – 2012г.р.; 

5. Миронову Варвару Михайловну – 2012г.р.; 

6. Мостового Максима Александровича – 2012г.р.; 

7. Гладкова Романа Максимовича – 2012г.р.. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41»г. БРЯНСКА 

Приказ  № 44 
 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  29.03.2019г. 

 

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 22.01.2014г. №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,  

поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года 

     Иванова Артѐма Дмитриевича – 2012г.р. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 
Приказ  № 48 

 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  08.04.2019г. 

 

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 22.01.2014г. №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,  

поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года 

1. Третьякова Даниила Алексеевича – 2012г.р.; 



2. Малинову Марину Александровну – 2012г.р.; 

3. Кохан Всеволода Дмитриевича – 2012г.р.; 

4. Кулик Алину Дмитриевну – 2012г.р. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 

Приказ  № 49 
 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  09.04.2019г. 

 

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 22.01.2014г. №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,  

поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года: 

1. Чеботарь Ольга Олеговна – 13.12.2011г. 

2. Зюзько Глеб Александрович – 11.02.2012г. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41»г. БРЯНСКА 

Приказ  № 62 
 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  23.04.2019г. 

 

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 22.01.2014г. №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,  

поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года: 

1. Тихомирову Дарину Сергеевну – 19.09.2012г. 

2. Кретову Юлию Артѐмовну  – 14.12.2012г. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 

Приказ  № 69 
 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  15.05.2019г. 

 

       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 22.01.2014г. 

№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,  поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 



1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года: 

Дюкарева Никиту Сергеевича – 01.02.2012 г.р. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 

Приказ  № 74 
 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  20.05.2019г. 

 

       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 22.01.2014г. 

№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,  поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года: 

Коваленко Марию Викторовну – 21.06.2012 г.р. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 

 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41»г. БРЯНСКА 

Приказ  № 78 
 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  22.05.2019г. 

 

       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 22.01.2014г. 

№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,  поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года: 

Акимченкова Дмитрия Викторовича – 26.01.2013 г.р. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 
Приказ  № 78/1 

 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  22.05.2019г. 

 

       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 22.01.2014г. 

№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,  поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

 



Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года: 

Меркушина Тимура Андреевича – 2012г.р. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 
Приказ  № 103 

 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  19.06.2019г. 

 

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 22.01.2014г. №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,  

поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года: 

Иванову  Дарью Алексеевну – 25.01.2013г.р., 

Кучерявенкова Константина Евгеньевича – 08.09.2012г.р.. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41»г. БРЯНСКА 

Приказ  № 111 
 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  01.07.2019г. 

 

       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 22.01.2014г. 

№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,  поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года: 

1. Акимченкову Елизавету Денисовну – 2012 г.р., 

2. Власову Татьяну Владимировну – 2012г.р., 

3. Гапонова Михаила Владимировича – 2012г.р., 

4. Горбачѐву Софию Романовну – 2011г.р., 

5. Корнюшину Софью Дмитриевну – 2012г.р., 

6. Мишину Веронику Руслановну – 2012г.р., 

7. Москаленко Милену Алексеевну – 2012г.р., 

8. Немкова Алексея Романовича – 2012г.р., 

9. Никитенко Тимофея Анатольевича – 2012г.р., 

10. Хорохонова Даниила Дмитриевича – 2012г.р., 

11. Чернову Екатерину Викторовну – 2012г.р. 

12. Чернякова Романа Евгеньевича – 2012г.р., 

13. Гапанович Артѐма Андреевича – 2012г.р., 

14. Баева Матвея Михайловича – 2012г.р., 

15. Ижукину Ирину Игоревну – 2012г.р., 

16. Кабанова Матвея Александровича – 2012г.р., 

17. Карпова Валерия Дмитриевича – 2012г.р., 

18. Костоглотову Елизавету Юрьевну – 2012г.р., 

19. Клопышко Арина Петровна – 2012г.р., 

20. Якушев Дмитрий Александрович – 2012г.р., 

21. Макаревич Дарью Алексеевну – 2012г.р., 

22. Мамыко Юлию Андреевну – 2012г.р., 

23. Морозову Веронику Сергеевну – 2012г.р., 

24. Никуличева Кирилла Максимовича – 2012г.р., 



25. ОмаровуНайлюНаимовну – 2012г.р., 

26. Родину Софию Максимовну – 2012г.р., 

27. Савекина Софья Владимировна – 2012 г.р., 

28. Савостенок Валерию Дмитриевну – 2012г.р., 

29. Стишкина Ивана Сергеевича – 2012г.р., 

30. Зотов Захар Алексеевич – 2012г.р., 

31. Королѐву Веронику Михайловну – 2012г.р., 

32. Азаркину Алесю Дмитриевну – 2012г.р., 

33. Власова Алексея Андреевича – 2012г.р., 

34. Володину Анастасию Николаевну – 2012г.р., 

35. Демидова Дмитрия Алексеевича – 2012г.р., 

36. Желеникову Анну Игоревну – 2012г.р., 

37. Зарубко Александра Сергеевича – 2012г.р., 

38. Карпову Варвару Георгиевну – 2012г.р., 

39. Концевого Николая Сергеевича – 2012г.р., 

40. Новикову Алину Сергеевну – 2012г.р., 

41. Палеха Эльвиру Андреевну – 2013г.р. 

42. Пугачѐва Кирилла Николаевича – 2012г.р. 

43. Хулапова Макара Андреевича – 2012г.р., 

44. Шкодина Романа Андреевича – 2012г.р., 

45. Ячменева Макара Евгеньевича 2012г.р., 

46. Струговец Артѐма Денисовича – 2012г.р., 

47. Паршикова Савелия Дмитриевича – 2012г.р. 

48. Доброславскую Евгению Яковлевну – 2013г.р.. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 
Приказ  № 113 

 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  02.07.2019г. 

 

       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 22.01.2014г. 

№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,  поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года: 

Симантова Елизавета Владимировна – 2012г.р., 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 
Приказ  № 114 

 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  02.07.2019г. 

 

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 22.01.2014г. №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,  

поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года: 

           Старшинов Даниил Андреевич – 2012г.р.. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41»г. БРЯНСКА 

Приказ  № 116 
 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  10.07.2019г. 

 

       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 22.01.2014г. 

№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,  поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года: 

Горбунова Надежда Александровна – 2012 г.р. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 
Приказ  № 117 

 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  12.07.2019г. 

 

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 22.01.2014г. №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,  

поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года: 

Челобитченко Олега Игоревича – 2012 г.р. 



2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 
Приказ  № 119 

 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  17.07.2019г. 

 

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 22.01.2014г. №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,  

поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года: 

Николаева Даниила Сергеевича – 2012г.р. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 

 
Приказ  № 129 

 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  08.08.2019г. 

 

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 22.01.2014г. №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,  



поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года: 

Сигуля  Назара  Михайловича– 2012г.р. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 
Приказ  № 138 

 

«О зачислении в первый  класс  

 2019-2020 учебного года»                               от  23.08.2019г. 

 

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 22.01.2014г. №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,  

поданныхзаявлений  родителей (законных представителей) и 

предоставленных документов 

Приказываю: 

1. Зачислить в первый класс   2019-2020 учебного года: 

ШкоденкоАю Константиновну – 2011 г.р. 

2. Зам.директора по УВР Щепетовой Т.Г.,  ответственной за приѐм заявлений  

родителей  (законных представителей)детей поступающих в первый класс, 

разместить данный приказ на информационной стенде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                   В.В.Окунева 

 

 

 

 


