Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2 имени С.И.Подгайнова
г.Калининска Саратовской области»
ПРИКАЗ
16 мая 2018 года

№ 293- ос

Об организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме в МБОУ «СОШ 2 имени
С.И.Подгайнова г.Калининска Саратовкой области»
для профильного обучения
На основании Постановления Правительства Саратовской области от
29.05.2014 N 313-П "Об утверждении Положения об организации
индивидуального отбора при приеме 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 для профильного обучения»,
Постановления Правительства Саратовской области от 19.03.2015 г.
№ 128-П «О внесении изменений в постановление Правительства от 29
мая 2014 г. № 313 – П», Положения об организации индивидуального
отбора при приёме обучающихся для профильного обучения по
образовательным программам среднего общего образования в МБОУ
«СОШ 2 имени С.И.Подгайнова г.Калининска Саратовкой области» (утв.
приказом №544-ос от 25.09.2015), в соответствии с социальным заказом
родителей обучающихся (или законных представителей), в условиях
реализации ФГОС СОО с 1сентября 2018г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить профили классов (групп) 10-х классах на 2018-2019
учебный год: социально-экономический, универсальный.
2. Секретарю руководителя Нифонтовой Л.И. осуществлять приём
документов для индивидуального отбора в 10-е профильные классы
(в том числе на основе индивидуальных планов) с 20.06.2018 г. по
03.07.2018 г. с 8.00 до 16.00 по адресу:
г.Калининск, ул.Советская, 9, приёмная директора.
Перечень документов:
 Заявление (заполняется на бланке в учреждении)
 Паспорт заявителя (для ознакомления)
 Копия аттестата обучающегося (с предъявлением оригинала)

 Ведомость образовательных достижений обучающегося
 Карта медицинского освидетельствования (с комплектом
медицинских документов о состоянии здоровья – по желанию)
3. Заместителю директора по УР Шустиковой М.В. организовать
информирование обучающихся 9 классов, родителей (законных
представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и
процедуре индивидуального отбора в 10-е профильные классы
осуществляется образовательной организацией через официальный
сайт, информационные стенды, средства массовой информации не
позднее 30 календарных дней до начала проведения индивидуального
отбора, а также об итогах индивидуального отбора в течение 7 дней
после
издания
приказа.
Дополнительное
информирование
осуществить на классных и родительских собраниях.
4.Утвердить состав комиссии индивидуального отбора в 10-е
профильные классы (в том числе на основе индивидуальных планов):
 Шустикова М.В., заместитель директора по УР- председатель,
 Шох М.В., учитель английского языка,
 Развина И.И., учитель обществознания и истории
Комиссии руководствоваться в работе Положением об организации
индивидуального отбора при приёме обучающихся для профильного
обучения по образовательным программам среднего общего
образования в МБОУ «СОШ 2 имени С.И.Подгайнова г.Калининска
Саратовкой области» (утв. приказом №544-ос от 25.09.2015).
5.Председателю комиссии Шустиковой М.В. предоставить протокол
решения комиссии до 4.07.2018г.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор:

Парфенова Т.А.

С приказом № 293-ос от 16.05.18 ознакомлены:
№п/п
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.
Нифонтова Л.И.
Развина И.И.
Шох М.В.
Шустикова М.В.

Подпись

Индивидуальный отбор обучающихся, получивших основное общее
образование, в 10 класс профильного обучения или на основе
индивидуального учебного плана

Администрация
МБОУ «СОШ № 2 имени С.И.Подгайнова
г.Калининска Саратовской области» информирует о проведении в 2018
году индивидуального отбора обучающихся, получивших основное
общее образование, в 10 класс профильного обучения в рамках
реализации ФГОС СОО (в количестве 25 человек):
-социально-экономический профиль,
- универсальный профиль.
Прием документов с 20.06.2018 г. по 03.07.2018г. по адресу :
г.Калининск, ул.Советская,9, приёмная директора.
Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится
Учреждением до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) через официальный сайт Учреждения в информационнокоммуникационной сети Интернет и информационный стенд не позднее 7
календарных дней после дня зачисления.
Для зачисления в профильные классы предоставляются следующие
документы (обучающихся и родителей (законных представителей)):
1. Заявление (заполняется на бланке в учреждении)
2. Паспорт заявителя (для ознакомления)
3. Копия аттестата обучающегося (с предъявлением оригинала)
4. Ведомость образовательных достижений обучающегося.
5. Карта медицинского освидетельствования (с комплектом медицинских
документов о состоянии здоровья – по желанию)
Приказ по итогам индивидуального отбора- 04.07.2018г.
Справки по телефону:8(84549) 3-14-46
Нормативные документы:
 Постановление Правительства Саратовской области от 29.05.2014 N 313П "Об утверждении Положения об организации индивидуального отбора
при приеме 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 для
профильного обучения»,
 Постановление Правительства Саратовской области от 19.03.2015 г. №
128-П «О внесении изменений в постановление Правительства от 29 мая
2014 г. № 313 – П»,
 Положение об организации индивидуального отбора при приёме
обучающихся для профильного обучения по образовательным
программам среднего общего образования в МБОУ «СОШ 2 имени
С.И.Подгайнова г.Калининска Саратовкой области»,
утв. приказом №544-ос от 25.09.2015

