Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский»
ПРИКАЗ
«20» июня 2018 г.

№ 244

О проведении конкурсного отбора в 10 класс с углубленным изучением предметов
в МБОУ СОШ № 1 г. Советский
В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; подпунктом 7 пункта 2 статьи 3 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года № 68-ОЗ "Об
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; на основании
постановления Правительства ХМАО-Югры от 9 августа 2013 года № 303-п «О Порядке
организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения» (с изменениями от 09.09.2016 г.), а также нормативных
локальных актов «Положение об индивидуальном отборе при приёме в МБОУ СОШ № 1
г. Советский для получения среднего общего образования с изучением отдельных
предметов на профильном уровне и организации профильного обучения» (приказ от
09.06.2017 г. № 184) и «Правила приёма обучающихся в Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.
Советский» (приказ от 23.10.2015 г. № 287), в целях приведения в строгое соответствие с
действующим законодательством порядок приёма обучающихся в МБОУ СОШ № 1 г.
Советский (далее – Школа) на уровень среднего общего образования и организации
профильного обучения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать:
1.1. Конкурсный отбор в 10 класс Школы в соответствии с локальным нормативным
актом «Положение об индивидуальном отборе при приёме в МБОУ СОШ № 1 г.
Советский для получения среднего общего образования с изучением отдельных предметов
на профильном уровне и организации профильного обучения» (далее – Положение),
утверждённым приказом от 09.06.2017 г. № 184 (приложение 1), в 3 этапа:
 1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 5 Положения,
согласно критериям, предусмотренным п. 6 Положения.
 2 этап - составление рейтинга обучающихся (в т. ч. на сайте Школы).
 3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся (в т. ч. на сайте Школы).
1.2. Приём документов в 10 класс в кабинете директора с 9:00 ч. до 15:00 ч. (перерыв с
12:00 ч. до 13:00 ч.) в период с 22 июня 2018 года по 30 июня 2018 г.
2.
Утвердить комиссию по индивидуальному отбору обучающихся на профильные
предметы в 10 класс Школы на конкурсной основе (далее – Комиссия) в следующем
составе:
1.1. Председатель Комиссии – Бричеев А.В., директор.
1.2. Члены Комиссии:
 Егорова Т.А., заместитель директора по УВР;
 Суднева Э.Л., секретарь учебной части.
2.
Комиссии в своей работе руководствоваться Положением, утверждённым приказом
по Школе от 09.06.2017 г. № 184 (приложение 1).
3.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор

С приказом ознакомлены:

А.В. Бричеев

Т.А. Егорова
Э.Л. Суднева

