
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

П Р И К А З 

 

15.06.2022г.                                                                                                     № 238 - П 

 

г. Черногорск 

 

Об утверждении результатов индивидуального отбора в 7 класс для изучения 

математики на углубленном уровне. 

На основании ст.55 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями), Постановления Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014г. 

№732 «Об утверждении 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 углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» (в редакции от 10.09.2019г., с изменениями и 

дополнениями), Правил приёма и перевода граждан в МБОУ «Гимназия» на 

обучение по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом МБОУ 

«Гимназия» от 16.01.2017г. №11-П (с изменениями и дополнениями от 27.12.2017г. 

№490-П), решения приёмной комиссии МБОУ «Гимназия» (протокол №1 от 

14.06.2022г.), 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить результаты индивидуального отбора в 7 класс для изучения 

математики на углубленном уровне, согласно протоколу совещания 

приёмной комиссии №1 от 14.06.2022г. (приложение №1). 

2. Заместителю директора по УВР Девятовой Л.С. довести результаты 

индивидуального отбора до сведения заявителей и их родителей (законных 

представителей) в срок до 17.06.2022г. 

3. Надточий А.В., оператору ЭВМ, разместить приказ о зачислении учащихся в 

7 класс и о результатах индивидуального отбора в 7 класс для изучения 

математики на углубленном уровне на официальном сайте МБОУ 

«Гимназия» в срок до 16.06.2022г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Гимназия»                                                                 С.Н.Шевченко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

  

 ПРОТОКОЛ 

заседания приемной комиссии 

от 14.06.2022г.                                                                                                           №1 

Председатель – Шевченко С.Н. 

Секретарь – Девятова Л.С. 

Присутствовали: 

Председатель приемной комиссии: 

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

Секретарь приемной комиссии:  

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

Члены комиссии:                            

Кузнецова Г.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

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

Маркелова С.В., руководитель ШМО учителей математики; 

Мякишева Н.Б., Киселева Т.А., учитель математики; 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении документов, представленных в приёмную комиссию для 

индивидуального отбора в 7 класс для изучения математики на углубленном 

уровне. 

2. О решении комиссии. 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу слушали председателя приёмной комиссии Шевченко 

С.Н., директора МБОУ «Гимназия»,  которая обозначила нормативно-правовые 

документы, в соответствии с которыми действовала приёмная комиссия: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. N273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Закон 

Республики Хакасия от 05 июля 2013г. №60 «Об образовании в Республике 

Хакасия» (с изменениями и дополнениями), Постановление Правительства 

Республики Хакасия от 31.12.2014г. №732 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Республики Хакасия для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (в редакции от 

10.09.2019г.). Обратила внимание на строгое соблюдение порядка рассмотрения 

документов, поступивших в приёмную комиссию. 



Слушали секретаря приемной комиссии Девятову Л.С., которая 

проинформировала о том, что в период с 01.06.2022г. по 10.06.2022г. поступило 52 

заявлений для индивидуального отбора в 7 класс для изучения математики на 

углубленном уровне. 

2. О решении комиссии. По второму вопросу слушали ЗД УВР Кузнецовой 

Г.В., члена приемной комиссии. Приёмная комиссия рассмотрела пакет 

документов каждого поступающего и объявила о результатах 

индивидуального отбора. 

Комиссия постановила: 

2.1. На основании составленного рейтинга (приложение 1) рекомендовать для 

приёма в 7 класс для изучения математики на углубленном уровне 

следующих поступающих: 

Комиссия постановила: 

     2.2. Зачислить в 7 класс для изучения математики на углубленном уровне 

48 учащихся, согласно п. 2.1., прошедших индивидуальный отбор: 

№ п/п Регистрационный номер 

1.  25 

2.  33 

3.  18 

4.  28 

5.  10 

6.  13 

7.  7 

8.  37 

9.  30 

10.  19 

11.  50 

12.  51 

13.  20 

14.  1 

15.  38 

16.  12 

17.  3 

18.  14 

19.  40 

20.  31 

21.  2 



22.  42 

23.  39 

24.  26 

25.  11 

26.  49 

27.  34 

28.  5 

29.  4 

30.  17 

31.  29 

32.  27 

33.  48 

34.  15 

35.  24 

36.  16 

37.  44 

38.  47 

39.  35 

40.  22 

41.  23 

42.  9 

43.  52 

44.  46 

45.  43 

46.  8 

47.  6 

48.  36 

49.  32 

50.  41 

51.  45 

52.  21 

 

2.3. Не прошли индивидуальный отбор следующие поступающие: 

 

п/п Регистрационный номер Примечание 

53.  32 отметка «3» по математике 



54.  41 отметка «3» по математике 

55.  45 отметка «3» по математике 

56.  21 отметка «3» по математике 

 

 

Проголосовали: за - 7 человек. Против - 0 человек. Воздержались – 0. 
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