
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением

отдельных предметов NЪ 4>

г.михайловска

прикАз
<20> мая 2022 года пъ129/1i01_13

<<О создании комиссии по приему обучающихся в 10-е классы>>

на основании закона Российской Федерации (об образовании в

Российской Федерации)), Устава школы, Порядка приема и отчисления

граждан из мБоу (Сош с углубленным изучением отдельных предметов

N94), порядком приема в классы с углубленным изучением отдельных

предметов МБоУ соШ JYэ4, приказа Jф 701 от 8 октября 2021 года (О
внесении изменений в приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 2 сентября 2020 года N9458 <Об утверждении порядка приема

на обучение по образовательным программам нача[ьного общего, основного

общего и среднего общего образования))
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создатъ комиссию по приему обучающихся в 10-е классы в следующем

составе:
Председатель - Попова Н.Л. директор МБОУ СОШ JЮ4

члены комиссии:
Головина О.О. - заместитель директора по УВР;
Кочеткова Е.А. - заместитепь директора по УВР;
Серикова Г.В. - педагог - психолог;
Ковалева Е.Д. - учитель географии;
Черемисина Е.В. - русского языка и литературы;
Узденова А.А. - учитель английокого языка.
комиссии в своей работе руководствоваться Порядком приема

отчисления граждан из мБоУ (СоШ с углубленным изучением отдельных

предметов J\Ъ4> (Приложение Nчl), порядком приема в кJIассы с углубленным
изучением отделЬных преДметоВ мБоУ СоШ JrГs4, приказом Ns 707 от 8

октября 2о21 года (о внесении изменений в приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года N458 коб

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам

нач;IJIьного общего, основного общего и среднего общего образования))

2, Комиссии вести прием заявлений от родителей будущих 10-класснИков С

регистрацией их в журн€lле и выдачей расписки о пол)п{ении документов от

родителей с 27 июня 2022 года по 29 июня 2022 года.

З. Организовать работу комиссии по рассмотрению заявлений 30 июнЯ 2022

года, провести заседание комиссии по индивидному отбору учащихся в 10

класс.
4. Создать школьную аппеляционную комиссию по комплекТованиЮ lO-x

классов в составе:
Шевцова И.И. - заместитель директора по УВР;
Комаревцева Н.А. - педагог - психолог;
lТIgз.Igцко о.В. - учитель русского языка и литературы.



5.

6.

Утвердить на 2022-202З учебный год 75 мест (З класса по 25 человек) для
приема в 10 классы.

полнением настоящего приказа оставляю за собой.

СОШ с углубленным
ых предметов JФ 4>

ы:

Серикова Г.В.
Комаревцева Н.д.
Шевцова И,И,
Ковалева Е.!.
Черемисина Е.В,
Узденова А.А.


