
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
МУНИЦИПЛЛЬНОЕ БЮДДЕТНОЕ ОБIrIF, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА }1! 48>

(МОУ <Средняя школа М 48>)

прикАз

<07> июня 2020lг.

Об организацrlи вьцачrl аттестатов
об основном общем образовании
и прпема заявJtешпй в 10 K.,racc
на 2021-2022 учсбный год.

.]\ъ 185 - од

В соответствии со ст.28 <Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации> Закона РФ кОб образовании в Российской Федерации> от 29
декабря 2012 года Nч 273-ФЗ; Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года J.lb 1755-
ЗРК (Об образовании); приказом Министерства просвgщения Российской Федерации от 02
сентября 2020 года Ns 458 (Об угверждении Порялка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования>,
Правилами приема грФr(дан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Петрозаводского городского округа <Средняя общеобразовательная школа Nq 48>,

утверх(денными приказом директора от 22.11.2018 ЛЪ 454а, Положением об организации
индивидуального обора при приеме в МОУ <Средняя школа ЛЪ 48> для пол)ления среднего
общего образования в профильных KJlaccа>( (1твержденным l7.05.2021г.), в целях
организованного приема змвлений в 10 классь! на 202112022 rrебпый год

ПРПКАЗЫВАЮ:

l. Организовать выдачу аттестатов об основном общем образовании выпускникам 9-х
классов 16 июня 2021 года с соблюдением санитарно-гигиеничоскIо( требоваIrий в период
ограничительных мероприятий (наличие маски или зацlитного лицевого экрана, соблюдения
дистанции):
9а класс - 11.00
9б класс - 12.00
9в класс - 13.00
Определпть мосто врученпя аттест!тов: rктовый заJt.

2. Создать комиссию по приему змвлений в l0 классы на 202l /2022 уебный год в следующем
составе:
Молинскм О.Ф., дирекгор цколы -председатель комиссии
Лехтин А.С., заместитель директора по УВР - отв9тýтвенный за ведение Журнала приема
заявлений в l0 класс
Терехович Е.П., 1"rитель математики - ответственнаJI за сворку документов.
Мошникова С.А., социальный педагог - ответственнм за формирование личных дел.

3. Организовать прием змвлоний в l0 классы на 2021-2022 уlебный юд 18 июня 2020
года.

4. Определить врсмя и место проведения приема змвлений в l0 классы:

09.00- 12.00 кабинfiN9 109 (вход в здание школы со стороны ул. Пархоменко).



5. Назначить ответотвенными за прпуск родителей на территорию школы для получения
аттестатов. подачи заJIвлония в 10 классы, термомеФию Рямзина А.Н.,заместителя директора
по безопасности, Иконникова В.Ю., заместителя дирекmра по УВР.

6. Организовать выход граждан после подачи змвлений в l0 класс через цен,тральный
выход (l этzDк, рекреация начальных классов).

7. Тарванен М.В,, специалисту по кадрам:
7,1. Организовать форку помещений лезинфицирующими средствами (кабинет Ns 109,

рекреация 1 этажа начальных кJIассов, запасной вход в здание школы со стороны ул.
Пархоменко): вл{Dкную уборку, обработку дверньtх рrlек, кварцевание помещений.

7.2. Разместить в рекреации l этажа стол с дезинфицирующими средствами (спрей),
влажными саrrфетками.

8. Разместить информацию об организации приема змвлений в l0 к-JIассы на 202l 12022

уtебный год на сайте школы и информационном стенде в холле l этажа - 07.06.2021
(ответственная: Рямзина С.А., у.lитоль информатики); в группarх 9-х классов (классные

руководители).

9. Контро оставляю за собой.

Молинская о.Ф.


