
            Муниципальное 

       общеобразовательное 

   автономное    учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

            школа № 21» 

 

ПРИКАЗ   № 01/10-71 

от    17.05.2022 г.    

 

«Об организации приема  

обучающихся в 10 классы на 2022 - 2023 учебный год» 

 
 

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановлением Правительства Оренбургской области от 01.02.2022 

№ 65-п «О случаях и порядке организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме 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 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора Щегловой Ю.А. разработать локальный акт «Правила 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

МОАУ «СОШ №21» для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» 

                   Срок: до 01.06.2022 г. 

2.      Комплектование 10-го профильного класса в МОАУ «СОШ №21» должно    

осуществляться    на    объективной,  справедливой   и   прозрачной   для 

общественности основе. 

3.      Заместителя директора Щеглову Ю.А. назначить лицом, ответственным за 

информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

порядке комплектования     профильного     класса     путем     размещения     

материалов     на информационных    стендах,  официальном   сайте    МОАУ    

«СОШ №21»,    в информационно-коммуникационной  сети  Интернет,   а также  

иными  доступными способами. 

4.      Создать приемную комиссию по комплектованию 10-го профильного класса 

на 2022-2023 учебный год в следующем составе: 

- председатель комиссии Коннова Л.М., директор школы; 

- член комиссии Щеглова Ю.А, заместитель директора;  

- член комиссии Бардаль Н.А., заместитель директора; 

- член комиссии Махмутова Л.М., заместитель директора;  

- член комиссии Леньшина О.А., учитель русского языка и литературы; 



- член комиссии Усманова Г.А., учитель математики. 

5.   Утвердить  следующий  перечень  документов,  предъявляемых  для  решения 

вопроса о зачислении в профильный класс: 

• заявление родителей (законных представителей); 

• согласие на обработку персональных данных; 

• аттестат об основном общем образовании; 

• копия паспорта обучающегося с пропиской; 

• выписка из ведомости успеваемости за восьмой класс (в случае, если выпускник 
переходит из другой ОО) по утвержденной форме; 

• портфолио   учебных   достижений   (копии   документов:   дипломы,   грамоты, 
сертификаты,  удостоверения),  подтверждающие учебные,  интеллектуальные, 
творческие достижения обучающихся. 

6. Заместителю директора Щегловой Ю.А.: 

6.1.   Обеспечить  прием и регистрацию документов,  представленных  в  МОАУ 
«СОШ №21» в журнале приема документов в 10 класс; 

6.2. Обеспечить выдачу заявителю расписки. 

7. Установить график приема документов: 

07.07.2022 г. (четверг) в 12.00 ч. (кабинет директора) 

  11.07.2022 (вторник) в 11.00 ч. 

8. Членам комиссии рассмотреть представленные документы, составить рейтинг 
образовательных  достижений  выпускников   9-х  классов,   подавших  заявление   на 
обучение в 10 профильный класс. 

9. Заседание приемной комиссии по комплектованию 10-го профильного класса 
провести 11.07.2022 года в 14.00 ч. 
 

10. Предусмотреть дополнительный прием с 01.08.2022 г. по 30.08.2022 г. в связи с 
исключительными случаями, оставив резерв в количестве 15% от их общего числа. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор Л.М.Коннова 
 
                 С приказом ознакомлены                                                                 Ю.А Щеглова  

  Н.А.Бардаль 

  Л.М.Махмутова 

                                                                                                                         О.А.Леньшина 

                                                                                                                         Г.А.Усманова 
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