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прикАз

24 января 2020 года л}lб

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

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Фелераuии оТ

22.о|.20|4 года Ns з2 (об утверждении Порядка приема гра}кдан на обучение по

образовательныМ программа начальноГо общего, осноtsного обrцего и среднего обrцего

образования>'ПРиказаМинистерсТВапросВеЩенияРФот17янВаря2019г.Nsl9ко
внесении изменений в Порядок приема граждан на обу.тение по образовательным
программаМ начаlrьноГо общего, основного и среднего обrцего обра:зования.

утвержденньтй приказом Министерства образования и науки Российской Фелераuии ст 22

января 20i4 года г. J\Ъ32>, Постановления Клинцовской горолскоЙ администрации от

26,12.2019 года NЪ 2469 <О закреплении территорий городского округа (город Клинцьт

Брянской области> за муниципальных4и обrчеобразовательными оргаНиЗация\,Iи,

реаrrизуюшими основные обrцеобразовательные программы начального общего,
основного общего. среднего обшего образования>, в соответствии с Положением О

порядке приема граждан на обучение по образовательным программаN,{ начальн(Jго

общего, основного общего и среднего общего образования в Муниципальное бюджетгtое

общеобразоI]ательное учреждение * Займишенскую среднюю общеобразовательнуЮ
школу им. Ф.Г.С]ветика г, Клинцьт Брянской области, Уставом школы,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Закрепить 3а му]{иципальным бюджетнып,t общеобразоI]ательны\{ учрежjtением
Займищенской срелней общеобразовательной шко:rой им. Ф.Г.Свет,ика г, ltлинцы
Брянской об,lrасти следующую территорию муниLiипального обрсrзования горолскоЙ
округ (город Клинцы Брянской областил, расlrоложенной на территории с, Займище
Брянской области: ул. Белорусская, ул. Бессарабова, ул. Булённого, у,lт. Вишнёвая, )/JI.

Гагарина, ул. I'лавная, ул. .Щорояtная. yll. 1-я Желе:знодорожная, ул.2-я Железнодорожн:lrl,
пер. Железнсlдорожньтй, yJr, Займиrценская, пер. Зайплиrценский, ул. Запинейная, ул.
Калиниrта, tlep, Калинина, ул. Каравайная, ул. Itирпичная, ул. Клинт]овская. пер.l-й
Клинцовский, лер.2-й Клинцовский, пер.З-й Клинцовский, ул. Комсомольская. ул.
Краснопресненская, пер Крайний, ул. Itузнечкая, ул. Луговая, ул. Мелиораторов, ул.
Мемориала Речечка, ул. Молодёжная, пер. Молодёжный, ул. Монтажников, ул. Новая

Жизнь, ул. Новозыбковская, ул. Побельi. ул, Путевая, ул. 1-я Путевая, ул, Саловая, ул.
Синьковская, гtер. Синьковский, ул, Скачковская, 12скач ул, СтрелоLIная, ул. ТереrпковоЙ,

ул. 1-я Транспортная. ул. 2-я Транспортная, пер. Тупик, ул. I]ветная, ул. l{ентральная, уJI.

LLIкольная, у,п. IОжная. пер. Южнт;й, ул. Яблочная.



2. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начать не позднее 1 февраля 2020 года и завершить не позднее З0 июня
2020 года.

Зачисление в lIIколу оформить приказам директора школь] в течение 7 рабочих лней
после приема документов.

3. Щля детей, не проживающих на закрепленной территории прием заявлениЙ в

первый класс Еачать с 1 июля 2020 года до момента заполнения свободных мест, но не

позднее 5 сентября 2020 года,
В случае окончания приема заявлений в первый класс всех детей,

зарегистрированньж на закрепленной территории, школа осуrцествляет прием детей, не

проживающих на закрепленной территории, не ранее 1 июля 2020 года.

4. Кон,троль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор школы .Баш;rыкова
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