
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБlЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.ТРОСТЯНКА
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О создании комиссии
по прсведепию индивидуаJIьнOга отбера в 10 класс.

С целью формирования в 2О2О-2а21, уiебном году 10 кJIасса уЕиверсrrльного
профиля. Еа 0сноваIIии Поста"тловления Правительства Саратовской области (Об

уfверждении Положения об оргаЕизации индивидуtlJIъного отбора при приеме либо
rrереводе в областные государственные образовательЕые организации и мунициIIаJIьные
образовательные организации дJIrI гIолуIеIIия основного общего и среднего общего
образованиrI с углубленньпrл изу{ением отдельньD( гIредметOв или дJuI профи::ъного
обуrения> от 29 маJI 2014 гOда, с изменениями, внесеЕньlми в Постановление
Правительства Саратовской области }lb 129-П от 28 февраля 2019 года и <Положения о
порядке организации индивидушIьного отбора при прЕеме либо Ееревсде в кJIассы
профильного обуrения по образовательным ilрограý,Iмам среднgго общего образования>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать комиссию по приему в 10 класс, в следJaющем составе:
Председатель комиссии- ПрихоДько Е.Г., директор школы
Члены комиссии- Борщева М.П., заNл.директора по УВР; Бо.тrплосова И.В., заrrл.директора по
ВР, Зверовая О.Н., rштель русокого языка и литературы, уполномоченный по защите
праз упrастников ОП, Фадеев А.В., утитель физики.
2.Комиссии по приему в 10 кJIасс осуществить индивидуа;lъньй отбор обуrшощихся,
подавших зЕuIвления дJuI постуflлениrI в 10 класс согласно следующему графику:
1)составить раЕжированный список обулшощихся в соответствии с Положением не
поздIIее 22 июлятекущего года.
2)составить список обуrающихся, рекомендованньD( к зачислению комиссией по
проведению индивидуального отбора обуrаrощихся в 10 класс профильного обуrения на
основании ранжированного списка обуrающихся и до зЕшолнения устаIIовленного
количества мест - не позднее 25 июля текущего года.
3)не позднее 30 июля 2020 года осуществить прием заlIвлениrI родителей (законньж
представителей) обуrшощихся о согласии на зачисление, JIичньD( дел обуrшощихся,
подлинников аттостатов об основном общем образовании.
4)принять решение о заtIислении обуча:ощихся в 10 класс - не позднее 1 августа токущего
года
3.Утверлить график приома документов об1^lающихся о приеме в 10 класс: понедельник-
пятница с 9.00 до 16.00.
Начало 7 июня 2020 года
окончание 14 июля 2020 года
4.Ко приказа оставляю за собой.
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