
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 

 

№ 5.1                                       21 января 2020 года 

 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       

 

В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 

28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 

родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 

пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей, 

зарегистрированных на территории, закрепленной за МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска 

 
№ заявления ФИО Дата подачи заявления 

1.  Леонова Д.Н. 15.01.2020 

2.  Кашанская Е.В. 15.01.2020 

3.  Москаленко М.Д. 15.01.2020 

4.  Москаленко И.Д. 15.01.2020 

5.  Сафронов К.А. 16.01.2020 

6.  Курашин Д.Д. 16.01.2020 

7.  Прощенков Р.Д. 16.01.2020 

8.  Гудков И.А. 16.01.2020 

9.  Березин М.Е. 16.01.2020 

10.  Хапкова В.В. 16.01.2020 

11.  Акименко А.А. 16.01.2020 

12.  Артемьев Д.В. 17.01.2020 

13.  Митичкина А.Д. 17.01.2020 

14.  Трунова А.С. 17.01.2020 

15.  Лучина З.Р. 20.01.2020 

16.  Осипенко Д.В. 20.01.2020 

17.  Петрунина А.В. 20.01.2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 

размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Гурьянов О.В.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 

 

№ 12                               28 января 2020 года 

 

О зачислении обучающихся в 1 класс на 2019-2020 учебный год       

 

В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 

28.12.2019 «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 

родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 

пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей, 

зарегистрированных на территории, закрепленной за МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска 

 
№ заявления ФИО Дата подачи 

заявления 

18.  Бычков Ф.А. 21.01.2020 

19.  Малахова А.С. 21.01.2020 

20.  Самойлов С.С. 21.01.2020 

21.  Щекатуров И.А. 21.01.2020 

22.  Иванова В.В. 21.01.2020 

23.  Коваль М.О. 21.01.2020 

24.  Якушев А.А. 22.01.2020 

25.  Исаенкова Е.П. 22.01.2020 

26.  Власов Е.А. 22.01.2020 

27.  Беломерова А.А. 24.01.2020 

28.  Федчев И.В. 24.01.2020 

29.  Новикова Л.П. 24.01.2020 

30.  Шалыгин В.М. 27.01.2020 

31.  Степанченко В.А. 27.01.2020 

32.  Степанченко Н.А. 27.01.2020 

33.  Никулочкина Д.А. 27.01.2020 

34.  Кулешова М.А. 27.01.2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 

размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Гурьянов О.В.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 

 

№ 24                               04 февраля 2020 года 

 

О зачислении обучающихся в 1 класс на 2019-2020 учебный год       

 

В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 

28.12.2019 «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 

родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 

пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей, 

зарегистрированных на территории, закрепленной за МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска 

 
№ 

заявления 

ФИО Дата подачи 

заявления 

35.  Сафронова В.И. 30.01.2020 

36.  Абрамова Д.С. 30.01.2020 

37.  Колесняк Н.А. 31.01.2020 

38.  Шарденков С.С.                                                                                                                                                                                                                                                                   31.01.2020 

39.  Бекезина Е.М. 03.02.2020 

40.  Болотов С.А. 03.02.2020 

41.  Степанов А.Д. 03.02.2020 

42.  Кондрат В.С. 04.02.2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 

размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Гурьянов О.В.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 

 

№ 31                               11 февраля 2020 года 

 

О зачислении обучающихся в 1 класс на 2019-2020 учебный год       

 

В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 

28.12.2019 «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 

родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 

пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей, 

зарегистрированных на территории, закрепленной за МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска 

 
№ 

заявления 

ФИО Дата подачи 

заявления 

43. Тюлягина М.Ю. 05.02.2020 

44.  Черникова Е.В. 05.02.2020 

45.  Доманов А.В. 06.02.2020 

46.  Савкина М.Д. 06.02.2020 

47.  Головко А.И. 06.02.2020 

48.  Тараканов Д.А. 06.02.2020 

49.  Денисов А.В. 07.02.2020 

50.  Жукова У.В. 07.02.2020 

51.  Денчуков Д.С. 11.02.2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 

размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Гурьянов О.В.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 «Гимназия № 4»  г. Брянска

ПРИКАЗ

№ 37.2                       18 февраля 2020 года

О зачислении обучающихся в 1 класс на 2019-2020 учебный год  

В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от

28.12.2019  «О  закреплении  территорий  за  муниципальными  общеобразовательными

организациями  города  Брянска»,  Порядком  приема  граждан  в  муниципальное  бюджетное

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений

родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту

пребывания)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить  в  первый  класс  на  2020-2021  учебный  год  следующих  детей,

зарегистрированных на территории, закрепленной за МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска

№

заявления
ФИО

Дата подачи

заявления

52. Деренский И.А. 13.02.2020

53. Игнатов Л.Р. 14.02.2020

54. Куленок С.В. 17.02.2020

 

2. Довести  до  сведения родителей  (законных представителей)  приказ  о зачислении через

размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Гурьянов О.В.)

Директор  МБОУ  «Гимназия  №  4» Виноградова Н.М.



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 «Гимназия № 4»  г. Брянска

ПРИКАЗ

№ 42                                  25 февраля 2020 года

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год  

В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от

28.12.2019г.  «О  закреплении  территорий  за  муниципальными  общеобразовательными

организациями  города  Брянска»,  Порядком  приема  граждан  в  муниципальное  бюджетное

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений

родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту

пребывания)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить  в  первый  класс  на  2020-2021  учебный  год  следующих  детей,

зарегистрированных на территории, закрепленной за МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска

№ заявления ФИО Дата подачи заявления

55. Киселева С.В. 19.02.2020

56. Татаринов И.Ю. 20.02.2020

57. Семенкова М.О. 20.02.2020

58. Чичина С.Р. 21.02.2020

 

2. Довести  до  сведения родителей  (законных представителей)  приказ  о зачислении через

размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Гурьянов О.В.)

Директор  МБОУ  «Гимназия  №  4» Виноградова Н.М.



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 «Гимназия № 4»  г. Брянска

ПРИКАЗ

№ 50                                  02 марта 2020 года

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год  

В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от

28.12.2019г.  «О  закреплении  территорий  за  муниципальными  общеобразовательными

организациями  города  Брянска»,  Порядком  приема  граждан  в  муниципальное  бюджетное

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений

родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту

пребывания)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить  в  первый  класс  на  2020-2021  учебный  год  следующих  детей,

зарегистрированных на территории, закрепленной за МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска

№ заявления ФИО Дата подачи заявления

59. Ламыкина Е.П. 25.02.2020

60. Коробанова А.И. 26.02.2020

61. Ефимов Д.Д. 27.02.2020

 

2. Довести  до  сведения родителей  (законных представителей)  приказ  о зачислении через

размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Гурьянов О.В.)

Директор  МБОУ  «Гимназия  №  4» Виноградова Н.М.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 

 

№  57                                              06 марта 2020 года 

 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       

 

В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 

28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 

родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 

пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей, 

зарегистрированных на территории, закрепленной за МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска 

 
№ заявления ФИО Дата подачи 

заявления 

62. Кукурудза О.В. 02.03.2020 

63. Палехин Е.В. 03.03.2020 
64. Кулина В.Э. 03.03.2020 
65. Пиков С.Д. 04.03.2020 
66. Васюкова К.М. 04.03.2020 
67. Слесаренко В.П. 05.03.2020 
68. Савкин Г.А. 06.03.2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 

размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Гурьянов О.В.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 

 

№  60.1                                              19 марта 2020 года 

 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       

 

В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 

28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 

родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 

пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей, 

зарегистрированных на территории, закрепленной за МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска 

 
№ заявления ФИО Дата подачи 

заявления 

69. Астахова Е.П. 13.03.2020 

70. Лобанов А.Р. 16.03.2020 
71. Мерцалова В.Д. 19.03.2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 

размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Гурьянов О.В.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 

 

№  79.2                                              31 мая 2020 года 

 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       

 

В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 

28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 

родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 

пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей, 

зарегистрированных на территории, закрепленной за МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска 

 
№ 

заявления 

ФИО Дата подачи 

заявления 

72. Рыгайло С.С. 27.05.2020 

73. Городецкая У.В. 28.05.2020 
74. Ленченко К.А. 28.05.2020 
75. Ленченко Е.А. 28.05.2020 
76. Ушакова С.Е. 28.05.2020 
77. Журавков Т.Д. 29.05.2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 

размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Гурьянов О.В.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 

 

№  81.1                                              11 июня 2020 года 

 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       

 

В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 

28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 

родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 

пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей, 

зарегистрированных на территории, закрепленной за МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска 

 
№ 

заявления 

ФИО Дата подачи 

заявления 

78. Друсинова У.П. 01.06.2020 

79. Меркухин К.М. 02.06.2020 
80. Павловская Д.С. 02.06.2020 
81. Ковалева С.А. 03.06.2020 
82. Тимофеева А.А. 03.06.2020 
83. Мураев М.Д. 04.06.2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 

размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Гурьянов О.В.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                             
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 
 

№  86                                              25 июня 2020 года 
 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       
 
В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 
28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 
родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 
пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей, 

зарегистрированных на территории, закрепленной за МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска 
 

№ 
заявления 

ФИО Дата подачи 
заявления 

84. Кучурин М.В. 17.06.2020 
85. Зубкова Д.О. 19.06.2020 
86. Радченко И.Ю. 19.06.2020 
87. Понизовцева М.В. 22.06.2020 
88. Тимошина М.Д. 23.06.2020 

                                                                                                                                                                                                                                         
2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 

размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Гурьянов О.В.) 
 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                             
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 
 

№  86.2                                              30 июня 2020 года 
 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       
 
В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 
28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 
родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 
пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей, 
зарегистрированных на территории, закрепленной за МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска 
 

№ 
заявления 

ФИО Дата подачи 
заявления 

89. Мельниченко А.Д. 25.06.2020 
90. Глушнев Е.А. 26.06.2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 
размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Гурьянов О.В.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                             
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 
 

№  88.1                                              07 июля 2020 года 
 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       
 
В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 
28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 
родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 
пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей:  

 
№ 

заявления 
ФИО Дата подачи 

заявления 
91. Несына А.К. 02.07.2020 
92. Преображенская И.А. 02.07.2020 
93. Москаленко А.А. 02.07.2020 
94. Кривошеева А.А. 02.07.2020 
95. Коцюба Д.М. 02.07.2020 
96. Мишин С.И. 02.07.2020 
97. Шуманская Е.Р. 02.07.2020 
98. Митина М.Р. 02.07.2020 
99. Меньшиков И.Д. 02.07.2020 
100. Новиков К.А. 02.07.2020 

                                                                                                                                                                                          
2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 
размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Поморцев В.А.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                             
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 
 

№  88.2                                              08 июля 2020 года 
 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       
 
В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 
28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 
родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 
пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей:  

 
№ 

заявления 
ФИО Дата подачи 

заявления 
101. Сальникова У.Ю. 02.07.2020 
102. Алехина А.Ю. 02.07.2020 
103. Степина В.А. 02.07.2020 
104. Чижикова Ж.С. 02.07.2020 
105. Савинова Е.А. 02.07.2020 
106. Шемереко И.И. 02.07.2020 
107. Канагина Э.Е. 03.07.2020 
108. Коробков Т.А. 03.07.2020 
109. Мкртчян Д.М. 03.07.2020 
110. Шемереко В.Т. 03.07.2020 

                                                                                                                                                                                    
2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 
размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Поморцев В.А.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                             
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 
 

№  99.1                                              15 июля 2020 года 
 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       
 
В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 
28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 
родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 
пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей:  

 
№ 

заявления 
ФИО Дата подачи 

заявления 
111. Никитин М.О. 09.07.2020 

                                                                                                                                                                                                                  
2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 
размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Поморцев В.А.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                             
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 
 

№  100                                              17 июля 2020 года 
 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       
 
В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 
28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 
родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 
пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей:  

 
№ 

заявления 
ФИО Дата подачи 

заявления 
112. Оганесян Н.Т. 17.07.2020 

                                                                                                                                                                                                                 
2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 
размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Поморцев В.А.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                             
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 
 

№  109                                              24 июля 2020 года 
 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       
 
В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 
28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 
родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 
пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей:  

 
№ 

заявления 
ФИО Дата подачи 

заявления 
113. Иванченко А.З. 20.07.2020 
114. Дунину В.В. 20.07.2020 
115. Владимирову В.В. 21.07.2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 
размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Поморцев В.А.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                             
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 
 

№  111                                              27 июля 2020 года 
 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       
 
В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 
28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 
родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 
пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей:  

 
№ 

заявления 
ФИО Дата подачи 

заявления 
116. Васильев А.В. 27.07.2020 

                                                                                                                                                                                                                 
2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 
размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Поморцев В.А.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                             
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 
 

№  116                                      05 августа  2020 года 
 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       
 
В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 
28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 
родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 
пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей:  

 
№ 

заявления 
ФИО Дата подачи 

заявления 
117. Алёшина В.А. 05.08.2020 

                                                                                                                                                                                                                  
2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 
размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Поморцев В.А.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                             
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 
 

№  132                                      25 августа  2020 года 
 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       
 
В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 
28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 
родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 
пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей:  

 
№ 

заявления 
ФИО Дата подачи 

заявления 
118. Зайцева Е.Е. 03.06.2020 

                                                                                                                                                                                                                  
2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 
размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Поморцев В.А.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                             
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 
 

№  138                                      28 августа  2020 года 
 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       
 
В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 
28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 
родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 
пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей:  

 
№ 

заявления 
ФИО Дата подачи 

заявления 
119. Слюнченко С.Ф. 27.08.2020 

                                                                                                                                                                                                                
2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 
размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Поморцев В.А.) 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 



                                                                                                                             
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия № 4»  г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 
 

№  138.1                                      28 августа  2020 года 
 

О зачислении обучающихся в 1-й класс на 2020-2021 учебный год       
 
В соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 62 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Постановления Брянской городской администрации № 4413-п от 
28.12.2019г. «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями города Брянска», Порядком приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска», а также на основании заявлений 
родителей (законных представителей) и свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 
пребывания)     

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в первый класс на 2020-2021 учебный год следующих детей:  

 
№ 

заявления 
ФИО Дата подачи 

заявления 
120. Лукьянов И.Н 28.08.2020 

                                                                                                                                                                                                                  
2. Довести до сведения родителей (законных представителей) приказ о зачислении через 

размещение на официальном сайте гимназии (отв. Слыш М.А., Поморцев В.А.) 
 

Директор МБОУ «Гимназия № 4»                                      Виноградова Н.М. 


