
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа Л! 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ ЛЪ 1")

tIрикАз

,rН, Б 2021г

г. Верхняя Пышма

В соответствии с частью 5 статьи 67 Фелерального закона от 29,12.201,2 J\Ъ 273-ФЗ
<Об образов.tнии в Российской Фелерации), приказом МКУ (УО ГО Верхняя Пышма> от
10.03.202l Jф 54 кО приеме граждан в первые, десятые классы муниципЕrльньIх

общеобразовательных учреждений в 202l 12022 учебном году>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Открыть три профильных класса
a ryманитарного профилrя ;

естественно-научного профиля;

технологического профиля.

Определить количество вакантных мест в классах - 75 (по 25 мест в каждом

a

классе
3. Определить следующие сроки подачи заявления о приеме в 10-й класс с укчванием

выбранного профиля: с 2|.06.202 l по 28.06,2021 .

4. При наJIичии свободных мест провести дополнительный набор с 16.08.2021 по
22.08.202|.

5. Назначить ответственными за прием документов и набор в 10 классы зап4естителя

директора по УВР Панину Г.Ю.
6. Ответственному за прием документов и набор в 10 классы организовать:
о прием документов в сроки, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего прикtва, в

ссответствии с Регламентом МАОУ (СОШ ]ф 1) от |0.02.202l кПредоставление
муниципальной услуги <Зачисление в МАОУ кСОШ J\Ъ 1>;

о работу приемной комиссии по набору в профильные классы МАОУ (СОШ
]ф l>;

о }водомление кандидатов и их ролителей (законных представителей) о

результатах набора в профильные классы в срок не позднее 2 рабочих дней с даты
оформления решения приемной комиссии.

7. Определить режим приема заявлений:
. личное обращение - понедельник - пятница с 9:00 до 15:00, каб. l06,
8. Создать приемную комиссию по набору обучающихся в l0 профильные классы на

202|-2022 учебный год:

N9 а/-jfk/

;
).

Об организации набора в 10-е классы
на 202|-2022 учебный год



Председатель комиссии - Панина Г.Ю., заместитель директора по УВР,
Секретарь комиссии - Бондарь И.В., документовед,
Члены комиссии - Кузнечова О.В., учитель обществознания,

Мещеров Р.В., учитель физической кульryры,
Ланина Л.И., учитель английского языка.

9. Приемной комиссии провести набор кандидатов в профильные lO-e классы в

следующие сроки:
. 1-й этап - прием документов-21,06.202| -28.06.2021;
. 2-й этап - составление рейтинга достижений обучающихся - 29.06.202l-

0|.07.202|:
. 3-й этап - принятие решения о зачислении обучающихся - 02,07.2021.
l0. Утверлить состав конфликтной комиссии:
Председатель комиссии - Панина Г.Ю., заместитель директора по УВР,
Члены комиссии - Буланова Т.В., учитель начальных классов,

Семакова Л.А., учитель музыки,
Борзунова А.А., учитель математики.

ll.Конфликтной комиссии рассматривать зiulвления родителей (законных
представителеЙ) кандидатов на поступление в 10-е профильные классы в соответствии
с Регламентом МдоУ (СоШ Jф lD от 10.02.2021 <Предоставление муниципirльной услуги
кЗачисление в МАоУ (СоШ ]ф 1).

12. Ответственному за сайт Котовой А.Э.:
. разместить информацию об организации приема в профильные кJIассы на

официальном сайте школы в срок ло 07.06.202l;
. разместить на сайте организации в сети Интернет информацию об итогах

набора и зачислении в срок до 05.0] .202|.
l3. ,,Щокументоведу Бондарь И.В. на основании протокола приемной комиссии по

результатаN.r набора подготовить проект приказа о зачислении в срок до 02,07.2021
14. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор Л.И. Мандрыгина
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