Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового»
(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового»)
ПРИКАЗ
№767-О

14.07.2022
г.Мегион

О зачислении граждан, имеющих право на получение среднего общего образования
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, приказа образовательного учреждения от 22.04.2022 №529-О «Об
организации приема на обучение по программам среднего общего образования (10 класс) на
период 2022-2024 гг.», в целях выявления и развития интеллектуальных, творческих способностей
учащихся, создания благоприятных условий для профессионального самоопределения учащихся,
обеспечения реализации прав граждан на получение среднего общего образования, обеспечения
приема граждан в образовательную организацию,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в 10 (универсальный) класс для реализации основной образовательной
программы уровня среднего общего образования с 01.09.2022 на период 2022-2024 гг. граждан,
имеющих право на получение среднего общего образования:
1.1. Белышева Хариса Таусовича, 29.10.2006 г.р.
2. Системному администратору Гелуновой А.В.:
2.1. Разместить на официальном сайте в сети Интернет, Е-услуги в сфере образования,
информацию о наличии свободных мест в 10-х классах, приказ о зачислении граждан имеющих
право на получение среднего общего образования на период 2022-2024 гг.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора

В дело №01-10 за 2022 год
1-УВР (Гадевич Л.Г.)
Секретарь
Машко О.В.
дата 14.07.2022

В.П. Литвин

