
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

23.04.2021 № 538-О 

г.Мегион 

 

Об организации приема на обучение по программам среднего общего образования  

(10 класс) на 2021 - 2022 учебный год 
 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о Министерстве 

просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 28.07.2018 №884, приказом Министерства просвещения  РФ от 02.09.2020 №458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», подпунктом 7 пункта 2 статьи 3 

Закона ХМАО-Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в ХМАО-Югре», Постановлением 

Правительства ХМАО-Югры от 22.01.2021 №8-П «О внесении изменения в постановление 

Правительства ХМАО-Югры от 09.08.2013 №303-п «О порядке организации индивидуального 

отбора 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»», положением ОУ «О 

правилах приема обучающихся», в целях выявления и развития интеллектуальных, творческих 

способностей учащихся, создания благоприятных условий для профессионального 

самоопределения учащихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Гадевич Л.Г. организовать и провести: 

1.1. Прием учащихся в 10 (общеобразовательный) класс согласно поданным заявлениям 

родителями (законными представителями), в том числе  через госуслуги, с первого рабочего дня 

после получения аттестатов за курс основного общего образования до закрытия вакантных мест. 

1.2. Индивидуальный отбор учащихся в 10-й класс 2021-2022 учебного года с учетом 

освоения образовательных программ среднего общего образования на профильном, углубленном 

уровне в период с первого рабочего дня после получения аттестатов за курс основного общего 

образования до 30.06.2021. 

2. Заместителю директора по УВР Гадевич Л.Г.:  

2.1. Проинформировать учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора в срок до 12.05.2021 через 

официальный сайт образовательного учреждения, информационные стенды, электронный журнал 

2.2. Организовать подачу заявлений для участия в индивидуальном отборе с целью 

получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильной направленности  не позднее, чем за 10 дней до начала индивидуального 

отбора. 

2.3. Организовать индивидуальный отбор учащихся в 10-й класс 2021-2022 учебного года в 

три этапа согласно приложению1. 

2.4. Утвердить состав комиссии по индивидуальному отбору учащихся в 10-й класс с 

учетом освоения образовательных программ среднего общего образования на профильном, 

углубленном  уровне согласно приложению 2. 

3. Комиссии по индивидуальному отбору учащихся в 10-й класс с учетом освоения 

образовательных программ среднего общего образования на профильном, углубленном  уровне: 



3.1. Провести экспертизу документов, согласно критериям. 

3.2. Определить рейтинг учащихся по мере убывания набранных ими баллов. 

3.3. Оформить протокол комиссии. 

3.4. Начальнику отдела информации Молчановой М.Р. довести до сведения родителей 

(законных представителей) рейтинг учащихся через официальный сайт образовательного 

учреждения, информационные стенды, электронный журнал. 

4. Произвести зачисление учащихся: 

4.1. Не позднее семи дней после подачи заявления родителями (законными 

представителями) на обучение по программам среднего общего образования на 

общеобразовательном уровне (универсальный профиль). 

4.2.  В течение 30 календарных дней после подписания протокола комиссии по результатам 

индивидуального отбора (рейтинга учащихся) по программам среднего общего образования на 

профильном и углубленном уровне. 

5. Заместитель директора по УВР Гадевич Л.Г., довести информацию о зачислении до 

учащихся, родителей (законных представителей) через официальный сайт образовательного 

учреждения, информационные стенды, электронный журнал, уведомления не позднее 3 дней после 

зачисления. 

6. Системному администратору Гелуновой А.В. разместить данный приказ на 

официальном сайте ОУ, электронном журнале в срок до 30.04.2021. 

7. Контроль  за  выполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности директора С.В. Дектерёва 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Начальник отдела информации  _____________Молчанова М.Р. 

Педагог-психолог    _____________Мельникова Н.В. 

Классный руководитель   _____________Время О.А. 

Классный руководитель   _____________Локтева Р.Ш. 

Классный руководитель   _____________Зарипова Л.Р. 

Классный руководитель   _____________Айнуллина Л.Р. 

Руководитель МО учителей математики  _____________Николаева Л.В. 

 
 

 

В дело №01-10 за 2021 г. 

2-УВР (Гадевич Л.Г., Игнатовская Е.Г.) 

1-(Молчанова М.Р.) 

1-(Гелунова А.В.) 

1-Педагог-психолог (Мельникова Н.В.) 

Секретарь  

дата 23.04.2021 год 

 

Проект приказа подготовил (а):  

Гадевич Людмила Георгиевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  



Приложение 1  

к приказу от 23.04.2021 № 538-О 

 
 

Индивидуальный отбор учащихся в 10-й класс 2021-2022 учебного года  

с учетом освоения образовательных программ среднего общего образования  

на профильном, углубленном уровне 
 

1 этап – проведение экспертизы документов согласно критериям, предусмотренным пунктом 10.2, 

13 Постановления  

2 этап – составление рейтинга учащихся. 

3 этап – принятие решения о зачислении учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от 23.04.2021 № 538-О 
 

Состав комиссии по индивидуальному отбору учащихся в 10-й класс  

с учетом освоения образовательных программ среднего общего образования на профильном, 

углубленном уровне 

 

 

Председатель комиссии – Гадевич Л.Г., заместитель директора по УВР 

 

Члены комиссии: 

Игнатовская Е.Г., заместитель директора по УВР 

Молчанова М.Р., начальник отдела информации 

Николаева Л.В. -  руководитель МО учителей математики 

Мельникова Н.В. -  педагог-психолог 

Бикташева З.Т. – представитель родительской общественности 
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