
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

ГОРОДА АРКАДАКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Приказ 
от  14  мая 2021г.                                                                                                  №   
   О создании комиссии по комплектованию 
10-х классов на 2021-2022 учебный год 
 

   В связи с организацией профильного обучения в 2021-2022  учебном году в 
соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 7, статья 67, Положением об организации 
индивидуального отбора при приёме либо переводе в областные государственные 
образовательные организации и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или профильного обучения, утвержденным 
постановлением правительства Саратовской области  от 29.05.2014 года, № 313-П (с 
учетом внесения изменений от 19 марта 2015 года №128-П), приказа Министерства 
образования и науки РФ от 12 марта 2014 года №177  и на основании Положения по 
школе  и других нормативно- правовых актов школы по основным  вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующих 
правила приема обучающихся, порядок и основания перевода, приказа Управления 
образования администрации МО Аркадакского муниципального района Саратовской 
области и приложения  к нему 

                                                    приказываю: 
1.Создать приемную комиссию по комплектованию 10  класса (классов)  
 2.Утвердить состав приемной комиссии 
Кравцова З.В.-  директора школы 
Байгушева Л.М.- зам. директора по  УВР 
Фынова Н.В- зам.директора по УВР 
Кунахова Н.В- замдиректора по УВР 
Гроль Е.В-зам.директора по ВР 
ФроловаВ В.- классный руководитель 9а класса 
Шумарина Т.А..- председатель Совета родителей обучающихся 
Калашникова Н.Н.-делопроизводитель, социальный педагог 
Зенова Е.В.-педагог-психолог 
Дмитриева Е.М.- учитель информатики. 
   3. Утвердить время и место  работы  приемной комиссии 
 - с 21 июня до 3 июля  2021 года  - прием документов для осуществления 
индивидуального отбора, с 09.00  до 14.00, кабинет №15, 
 -составление ранжиранного списка обучающихся – 1 июля 2021 года, 
 -прием заявлений родителей (законных представителей), личных дел, подлинников 
аттестатов об основном общем образовании- до 3 июля 2021г, 
 -составление списка обучаюбщихся, рекомендованных к зачислению по проведении 
индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного обучения-до 5 июля 
2021г, 
-принятие решении о зачислении обучающихся -5 июля 2021 года, 
-при  наличии  свободных мест после завершения  зачисления на свободные места 
зачислить обучающиеся из ранжированного списка  по тем же условиям. 
 
 



 4.Членам приемной комиссии 
4.1. Учитывать при  зачислении в профильные классы (группы)   
Индивидуальный отбор в профильные классы, в том числе  в универсальный профиль, 
осуществляется в соответсвии с этапами 4.3 и 4.4 Положения об организации 
индивидуального отбора, 
- в соответствии с выбранным профилем обучения (приказ министерства Саратовской 
области от 14 октября 2020г №1437 «Об утверждения перечня учебных предметов», 
результатов  итоговых отметок, которые учитываются при индивидуальном отборе в класс 
(классы) профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных планов 
-отбор осуществлять в соответсвии с условиями школы, на основании ранжиронного 
списка обучающихся, составленного: 
-с учетом суммы баллов итоговых отметок по двум профильным предметам, суммы 
баллов  за индивидуальные достижения, с учетом  среднего балла аттестата, 
- с учетом суммы баллов итоговых отметок по двум профильным предмтам,  с учетом  
среднего баллла аттестата 
4.2. Рейтинг обучающихся  10 классов оформить протоколом  3 июля 2021г. 
5.Дмитриевой Е.М  разместить на школьном сайте рейтинг обучающихся 10 класса 3 
июля 2021г.  и копию приказа  о зачислении в 10 класс не позднее 12 июля 2021г. 
6. Классным руководителям 9а-Мареевой Ю.Н., 9б-Борщевой А.В., довести 
информацию, отраженную в данном приказе  до сведения родителей. 
 
 Директор  школы  _____________________ Кравцова З.В. 
 
   С приказом ознакомлены:  
Байгушева Л.М. 
Кунахова Н.В. 
Гроль Е.В. 
Лучкова О.А. 
Калашникова Н.Н. 
Дмитриева Е.М. 
Фынова Н.В. 
Зенова Е.В. 
Мареева Ю.Н. 
Борщева А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


