
Муниципальное общеобразовательное 

автономное  учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 35» 
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ПРИКАЗ 

 20.05.2022  № 157 

О комплектовании десятых профильных  классов  

в 2022 году в МОАУ «СОШ № 35» 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Оренбургской области от 01.02.2022 № 65-пп "О случаях и порядке организации 

индивидуального отбора обучающихся 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" 

приказываю: 

1. Утвердить положение “Правила организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме либо переводе в МОАУ «СОШ № 35» для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения”. 

2. Организовать прием заявлений о зачислении в 10 профильный класс 2022-2023 

учебного года: 

● количество - 2 класса; 

● общее число учащихся в классе не более 25 человек; 

● реализуемая программа - основная образовательная программа среднего общего 

образования МОАУ “СОШ № 35”; 

● профили: технологический профиль (профильные предметы - математика, 

информатика, физика), социально-экономический профиль (профильные 

предметы - математика, история, право). 

3. В соответствии с запросами обучающихся организовать обучение в 10 классе по 

образовательным программам, соответствующим социально-экономическому профилю 

и технологическому профилю. 

4. Организовать прием документов выпускников основного общего образования (9 

классов) комиссией МОАУ «СОШ № 35» с 05 по 07 июля 2022 г. Дополнительный 

прием документов с 15 по 30 августа при наличии свободных мест. 

5. Организовать работу приемной комиссии по проведению индивидуального отбора в 

10-й класс с 5 по 11 июля, 30 августа (при наличии свободных мест) в составе: 



Долматова Н.В., директор – председатель; 

Гантова О.Ю., заместитель директора по УВР - заместитель председателя; 

Нестеренко Е.В., ведущий специалист управления образования администрации 

г.Оренбурга (по согласованию); 

Рязанова М.П., учитель математики; 

Мавринская Т.П., учитель математики; 

Столярова Т.З., учитель русского языка и литературы; 

Гуцул А.О., учитель русского языка и литературы; 

Мироненко М.А., учитель английского языка; 

Курлаев И.Н., учитель ОБЖ; 

Курлаева Н.В., учитель информатики; 

Ващенко Н.Н., учитель физической культуры; 

Степанищева В.Г., учитель истории; 

Силютина Т.В., учитель истории. 

6.  Организовать работу апелляционной комиссии в случае несогласия с результатами 

индивидуального отбора в составе: 

Григорьева О.В., заместитель директора по ВР - председатель; 

Безрукова Л.И., заместитель директора по УВР- заместитель председателя; 

Асташова А.Н., заместитель директора по УВР 

7. Зачисление об участии в индивидуальном отборе подается совершеннолетними 

обучающимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в 10 класс по форме и в сроки, установленные правилами проведения 

индивидуального отбора МОАУ «СОШ № 35». 

8. К заявлению прилагаются копии аттестата об основном общем образовании, грамот, 

дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 

интеллектуальные, творческие, спортивные достижения обучающихся за последние 2 

года (победные и призовые места). 

9. При приеме документов ознакомить поступающих с Уставом школы, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, дающим право на выдачу документа государственного образца, 

основными образовательными программами, реализуемыми школой, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

10. Делопроизводителю Шмагиной М.Н. представленные документы зарегистрировать  

в журнале приема документов в десятый класс. 

11. Заместителю директора Гантовой О.Ю. по результатам работы приемной комиссии 

на сайте размещать рейтинг образовательных достижений выпускников девятых 

классов, подавших заявление на обучение в десятом профильном классе.  

12.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор        Н.В.  Долматова 
 


