
Муниципальное бrоджетное общеобразовательное учреждение - Займиrценская
средняя общеобразоватеJIьная школа имени Ф.Г.Светика г. Клинцы БрянскоЙ

области,
2431ll, Брянская область, г. Клинцы, с. Займиище, ул. Клинцовская l02a.

ОКАТО 15415000000; ОГРН 102З201337720; ИНН 3203007261;

прикАз
от 1 февраля 2016 г. NЪ 13/1

<<О закреплении территории за
МБоУ - Займищенской соШ
им. Ф.Г.Светика г. Клинцы
Брянской области>>

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о'г

22.01,2014 JYl З2 кОб утверя<дении ГIорядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начzшьного общего, ос}tовного общего и среднего общего образования>,

Ilостановления Клинцовской городской администрации от l1.11.20lЗ года ЛЪ З45З кО
закреплении территорий городского округа (город Клинцы Брянской области> за

муниципальными организациями, реализующими основные образовательные проГраММы

нач,Ltьного общего, основного общего и сред}lего общего образования> в соответстВиИ С

Положением <Порядок приёма грallцан на обучение по образовательным программам начZIJIьного

общего, основного обrцего и среднего общего образования в Муниципальное бюдяtетное
общеобразовательное }1чре)(дение - Займиulенскую среднюю общеобразовательную школу г.

Клинцы Брянской области, Уотавом школы

Приказываю:

l. Закрепить за Муниципальным бюджетным обцеобразовательным учрежJ{ениеN,i -

Зайплиrценской средней общеобразовательной школой им. Ф.Г.Све,гика Клинцы Брянской
области следуюшую территорию муниципального образования городской округ (гороД

Клинцы Брянской области>, расположенной на территории с.Займише Брянекой области:

ул.Займищенская, у:r.Клинцовская, ул.Новая жизнь, ул.Терешковой, ул.Яблочная,
ул.Комсомольская, ,чл.Монтажников, ул.Мелиораторов, ул.Кузнецкая, ул.Стрелочная,
ул.Каравайная, ул.Краснопресненская, пер.Займищенский, пер,l-й Клинцовский, 2-й
Клинцовский, ул.Садовая, ул.Гагарина, ул,Молодёжная для осуrцествления приёма
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего обtцего образования.

2, Прием заявлений в первый класс для грах(дан, проживающих на закреплённоЙ
территории, начать I{e позднее 1 февраля 2016 годаи завершить не позднее 30 июня 2016
года.

Зачисление в школу оформи,гь приказом директора школы в течение 7 рабочих дней
после приема документов,

Щля детей, не проживаюrцих на закрепленной территории, прием заявлениЙ в первыЙ

класс начать с 1 ию.llяl 2016 годадо момеIIтазаполнения свободных мест, но не позднее 5

сентября 2015 года.
ts с,rIучае окоitчания приема в первый класс всех детей, проживающих на

ть прием детей, не проживающих назакреITленнои терригории, школа
закрепленной территории, ранее 1

3. Контроль за исполнение собой.

/Т.А.Башлыкова/Щиректор шко


