
СОШ № 10 

ПРИКАЗ 

26.05.2021 г. № 283-а 

Об организации индивидуального 

отбора для получения среднего общего 

образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения 

 

В соответствии с часть 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом департамента образования 

Ярославской области от 06.08.2014 № 27-нп « Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме (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 в Ярославской области» (с изменениями и дополнениями от 

19.02.2016; 25.02.2019; 13.02.2020; 05,06.2020), приказом департамента образования 

Ярославской области от 02.03.2021 № 02- нп «О внесении изменения в приказ 

департамента образования Ярославской области от 06.08.2014 № 27-нп», приказом 

Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск 

Ярославской области от 26.05.2021 № 053-01-09/148 «Об утверждении сроков проведения 

индивидуального отбора для профильного обучения при получении среднего общего 

образования» и с целью реализации гражданам гарантированного государственного права 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать приём документов для участия в индивидуальном отборе для получения 

среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в сроки: 17-18 июня 2021 г. 

2.  Создать комиссию по индивидуальному отбору в составе: 

- Викторовой Ж.Е., директора школы, 

- Щекотуровой С.А., заместителя директора по УВР, 

- Кузнецовой С.А., учителя английского языка, 

- Макаренковой Г.И., учителя математики, 

- Тихомировой В.В., учителя биологии. 

3. Установить сроки работы комиссии по индивидуальному отбору с 21 июня по 23 июня 

2021 г. 



4. Информацию об итогах индивидуального отбора довести до сведения обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся посредством размещения на 

официальном сайте школы (страница «Вакантные места») и информационном стенде  

23 июня 2021 г. 

5. Создать апелляционную комиссию в составе: 

- Беловой Л.Г., заместитель директора по УВР, 

- Шиловой Е.В., учителя географии, 

- Бритовой Н.В., учителя иностранного языка.  

Определить сроки подачи апелляций — 24-25 июня 2021 г. Ознакомить с результатами 

индивидуального отбора родителей (законных представителей). 

6. Назначить Щекотурову С.А., заместителя директора по УВР, ответственной за 

организацию индивидуального отбора для получения среднего общего образования с 

углублённым изучением отдельных учебных предметов. Начать прием заявлений  в 10 

класс для получения среднего общего образования 28 — 29 июня с 09.00 до  11.00 и с 

16.00 до 18.00. Зачислить в 10 класс 30.06.2021г. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                             Ж.Е. Викторова 

 

 


