
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

24.05.2021г.                                    г. Черногорск                                       №198- П 

 

 

О создании приёмной комиссии по проведению индивидуального отбора в 10 

классы по индивидуальным учебным планам для получения среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных предметов  

 

 В соответствии с Порядком организации индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Хакасия для получения основного общего и среднего 

общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения, утверждённого постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 31.12.2014г. №732 (с изменениями и дополнениями), 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав приёмной комиссии по организации индивидуального отбора 

при приёме в МБОУ «Гимназия» для получения среднего общего образования с 

углублённым изучением отдельных учебных предметов: 

- председатель комиссии:  

Шевченко С.Н., директор МБОУ «Гимназия»; 

-секретарь:  

Андрюшина Е.В., зам. директора по учебно-воспитательной работе; 

- члены комиссии:                            

Передерина С.Б. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

Девятова Л.С., зам. директора по учебно-воспитательной работе; 

Зазулина Е.А., руководитель ШМО учителей естественного цикла; 

Маркелова С.В., руководитель ШМО учителей математики; 

Побызакова Н.И., учитель математики; 

Котоликова Т.Г., учитель истории и обществознания; 

2. Назначить ответственным лицом секретаря Андрюшину Е.В., за: 

-  прием документов поступающих; 

- регистрацию поступающих для получения среднего общего образования с 

углублённым изучением отдельных учебных предметов в соответствии с 

локальным актом МБОУ «Гимназия» «Правила приема граждан в МБОУ 

«Гимназия»; 

- информирование родителей (законных представителей) о результатах 

зачисления/не зачисления в МБОУ «Гимназия». 

 3. Приемная комиссия начинает приём заявлений от заявителя с 20.06.2021 года по 

05.07.2021г. Членам приёмной комиссии рассмотреть документы поступающих в 

течение  пяти рабочих дней со дня окончания приёма заявлений и документов 

учащихся  для получения среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов и составить рейтинг учащихся. 



4. При составлении рейтинга комиссия подсчитывает средний балл аттестата, 

учитывая отметки в аттестате по предметам для углублённого изучения и  

достижения учащихся по выбранным предметам. В течение пяти рабочих дней со 

дня составления рейтинга и на его основании комиссия принимает решение 

рекомендовать директору МБОУ «Гимназия»  утвердить результаты 

индивидуального отбора и сформировать группы для профильного обучения по 

программам среднего общего образования. 

В случае одинакового рейтингового балла у двух или нескольких поступающих, 

комиссия проводит собеседование с поступающим, согласно п. 16  «Порядка 

организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации Республики 

Хакасия для получения основного общего и среднего общего образования с 

углублённым изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения», утверждённого постановлением Правительства Республики Хакасия от 

31.12.2014г. №732 (с изменениями и дополнениями).  

5. Назначить ответственными лицами зам. директора по УВР  Андрюшину Е.В., 

учителя информатики Федоренко Л.Ю.  за размещение на сайте и информационном 

стенде МБОУ «Гимназия» рейтинга учащихся для получения среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов в 

трехдневный срок с момента принятия решения приемной комиссии. 

6. В течение трёх рабочих дней со дня составления рейтинга и на его основании 

комиссия принимает решение о приёме учащихся в 10 класс МБОУ «Гимназия» 

для получения среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов. 

7. Установить режим работы приемной комиссии для поступающих граждан  в 10 

класс для получения среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов: 

-  с 8:00 до 17:00 часов (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) 

-  с 8.00 до 12.00часов (суббота) 

Индивидуальный отбор проводится МБОУ «Гимназия» с 20 июня по 05 июля 

2021г.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Гимназия»                                                        С.Н. Шевченко  

 

С приказом ознакомлен:                         

 

Андрюшина Е.В. 

 

Девятова Л.С. 

 

Передерина С.Б. 

 

Зазулина Е.А. 

 

Побызакова Н.И. 

 

Маркелова С.В. 

Котоликова Т.Г. 
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