
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №7»

11.05.2018г.
ПРИКАЗ

Об организации индивидуального отбора 
при приеме в 10-й профильный класс

С целью формирования профильного класса по образовательной программе 
среднего общего образования и на основании Положения о порядке организации инди
видуального отбора обучающихся в классы углубленного изучения математики или для 
профильного обучения, утвержденного приказом № 206 от 05.05.2015 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать индивидуальный отбор выпускников 9-х классов в 10-й класс 
индустриально-технологического профиля и определить:

1.1 сроки проведения индивидуального отбора:
-  основного набора - с 20.06.2018. по 27.06.2018.;
-  дополнительного набора -  с 28.06.2018. по 31.08.2018. при наличии вакант

ных мест после проведения основного набора.
1.2 сроки и время приема документов: с 20.06.2018г. по 22.06.2018г. с 9-00 до 16- 

GO (возможно изменение сроков приема документов с учетом сроков размещения ре
зультатов ГИА);

1.3 состав комиссии по проведению индивидуального отбора:
-  Талых И.Ю., директор школы, председатель комиссии;
-  Ужегова С.В., зам.директора по УВР 2 ступени;
-  Пакирова М.С., зам.директора по УВР 3 ступени;
-  Печкина О.Р., классный руководитель 9А класса;
-  Скрябина Н.С., классный руководитель 9Б класса;
-  Тохтуева Л.А., классный руководитель 9Г класса.
1.4 порядок работы комиссии - на заседании комиссии 25 июня 2018 года рас

сматриваются:
-  личные заявления родителей (законных представителей) на участие в индиви

дуальном отборе;
-  аттестаты об основном общем образовании (с учетом прохождения государ

ственной итоговой аттестации);
-  документы, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачис

ления учащегося в профильный класс (призовые места в олимпиадах, интеллектуаль
ных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях, научно-исследовательской 
деятельности, научно-технического творчества различных уровней за последние 2 го
да).

1.5 состав апелляционной комиссии:
-  Асанова Т.Б., зам.директора по ВР;
-  Ильющенкова И.А., учитель русского языка и литературы;
-  Гатиятуллина А.Р., учитель истории.

1.6 сроки работы апелляционной комиссии для рассмотрения жалоб по результа
там индивидуального отбора -  26 июня 2018 года с 10-00 до 13-00.

2. Пакировой М.С. до 12 мая 2018 года разместить на официальном сайте шко
лы и информационных стендах сведения о процедуре индивидуального отбора, сроках, 
времени, месте подачи заявлений, порядке индивидуального отбора, о работе комиссии



3. Классным руководителям 9-х классов в срок до 23 мая довести настоящий 
приказ до сведения обучающихся и родителей (законных представителей).

4. Установить сроки информирования обучающихся, родителей (законных 
представителей) об итогах индивидуального отбора -  25 июня 2018 года.

5. Контроль за исполнением на< :аза оставляю за собой.

Директор школы И.Ю. Талых


