
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от « /.>-^» jZ/'li/JLftZ'' 2019г

«Об организации приема в первый класс детей, 
приступающих к обучению в МБОУ «СОШ № 15» 
в 2019-2020 уч.г.»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29Л2.2012г № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утвержде
нии Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
общего образования», Постановлением администрации города Братска от 
20.01.2017 № 56 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразова
тельных учреждений и дошкольных образовательных учреждений за кон
кретными территориями муниципального образования города Братска», Пра
вилами приема граждан на обучение в МБОУ «СОШ № 15», утвержденным 
приказом по МБОУ «СОШ № 15» от 20.12.2013г, внесенными изменениями 
в Правила приема граждан на обучение в МБОУ «СОШ № 15», утвержден
ными приказом по МБОУ «СОШ № 15» от 28.01.2014г № 6/1, с целью про
ведения организованного приема в первый класс детей, поступающих к обу
чению в МБОУ «СОШ № 15» в 2019-2020 уч.году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить общее количество мест для приема детей в 1 класс 2019-2020 
уч.года в количестве 50 мест (2 класса по 25 мест).
2. Начать прием в 1-й класс 2019-2020 учебного года, детей, проживающих 
(пребывающих) на закрепленной за учреждением территории (Приложение 
1), не позднее 1 февраля 2019 года.
3. Прием в первый класс детей, не зарегистрированных на закрепленной тер
ритории, начать не позднее 1 июля 2019 года при наличии свободных мест в 
учреждении.
4. Для зачисления в МБОУ «СОШ № 15» родители (законные представители) 
предъявляют:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка
- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительст
ва или по месту пребывания на закрепленной территории;

№ </



- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) 
ребенка;
- документ, подтверждающий родство заявителей (в случае расхождения 
данных о родителях в свидетельстве о рождении ребенка и паспортах роди
телей (законных представителей).
5. Разместить на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Ин
тернет» информацию о количестве мест в первых классах.
6. Осуществлять прием детей в первый класс в соответствии с Правилами 
приема граждан на обучение в МБОУ «СОШ № 15».
7. Назначить ответственной за прием документов от родителей (законных 
представителей) детей, приступающих к обучению в МБОУ «СОШ № 15» в 
2019-2020 учебном году, Поликарпову О.А., секретаря учебной части.
8. Осуществлять зачисление детей в МБОУ «СОШ № 15» приказом по учре
ждению в течение семи дней после приема документов с размещением его на 
информационном стенде и на официальном сайте в сети «Интернет».
9. Установить график приема документов для зачисления детей в первый 
класс в зависимости от адреса проживания (пребывания). (Приложение 2).
10. Учителям начальных классов Головановой Л.Я., Соловьевой Е.А. органи
зовать проведение собраний, консультаций для родителей (законных пред
ставителей) будущих первоклассников.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение № 1
к приказу от № c f

Выписка из ПЕРЕЧЕНЯ 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 
закрепленных за конкретными территориями муниципального

образования города Братска

№ Муниципальное Территория города Бра гска
п/
п

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение, адрес

жилой район улица дом

1 2 3 4 5
1. МБОУ «СОШ № 15» 

ж.р. Гидростроитель,
Г идростроитель ул. Байкальская 6-122 (четные), 

93-113 (нечетные)
ул. Енисейская, д. 40 Гидростроитель ул. Енисейская 2-81, 83-151 

(нечетные)
Г идростроитель ул. Ангарская 3-47
Г идростроитель ул. Вокзальная 7, 13
Г идростроитель ул. Радищева 2-16
Г идростроитель ул. Пушкина 2-16
Гидрострои гель пер. Звездный 2-ой все
Гидростроитель ул. Лермонтова 1-14, 16, 18
Г идростроитель ул. Маяковского 3-20
Г идростроитель ул. Островского 4-17, 21-25 

(нечетные)
Г идростроитель ул. Горького 3-12
Гидростроитель ул. Чехова 2-9, 11
Г идростроитель ул. Тургенева 1-8, 10-16 (четные)
Г идростроитель ул. Некрасова 3-16
Гидростроитель ул. Грибоедова 3 ,5 , 7, 9
Гидростроитель ул. Гидромонтажная все
Г идростроитель пер. Коммунальный 3-й все
Гидростроитель пер. Коммунальный 4-й 1 -51 (нечетные), 2- 

84 (четные)
Г идростроитель пер. Черемховский 1-й 3-9 (нечетные)
Г идростроитель пер. Черемховский 2-й 4-10 (четные)
Г идростроитель ул. Лескова 6-17, 19
Г идростроитель пер. Свирский 1-й все
Гидростроитель пер. Свирский 2-й все
Г идростроитель пер. Свирский 3-й все
Гидростроитель пер. Свирский 4-й все
Г идростроитель пер. Профсоюзный все
Г идростроитель ул. Краснодарская 11-35 (нечетные), 

36-48, 49А, 50, 54
Г идростроитель ул. Бетонная все



Приложение 2
к приказу

от № S____

График приема документов для зачисления в первый класс
на 2019-2020 учебный год

Понедельник -  пятница -  09.00 -  16.00

Улица Дом Дата приема 
документов

Байкальская 6-122 (четные), 
93-113 (нечетные)

ул. Енисейская 2-81,
83-151 (нечетные)

ул. Ангарская 3-47
ул. Вокзальная 7, 13
ул. Радищева 2-16
ул. Пушкина 2-16
пер. Звездный 2-ой все
ул. Лермонтова 1-14, 16, 18

01.02.2019-30.06.2018ул. Маяковского 3-20
ул. Островского 4-17,

21-25 (нечетные)
ул. Горького 3-12
ул. Чехова 2-9, 11
ул. Тургенева 1-8,

10-16 (четные)
ул. Некрасова 3-16
ул. Грибоедова 3 ,5 , 7, 9
ул. Гидромонтажная все
пер. Коммунальный 3-й все
пер. Коммунальный 4-й 1-51 (нечетные),

2-84 (четные)
пер. Черемховский 1-й 3-9 (нечетные)
пер. Черемховский 2-й 4-10 (четные)
ул. Лескова 6-17, 19
пер. Свирский 1-й все
пер. Свирский 2-й все
пер. Свирский 3-й все
пер. Свирский 4-й все
пер. Профсоюзный все
ул. Краснодарская 11-35 (нечетные), 

36-48, 49А, 50, 54
ул. Бетонная все


