
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3»

ПРИКАЗ

от «27» мая 2021 года № Щ

«О приеме обучающихся 
в 10 профильные классы»

На основании ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской федерации», 
подпунктом 7 пункта 2 статьи 3, Закона ХМАО-Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об 
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», во исполнение 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного круга -  Югры от
22.01.2021 года №8-п «О внесении изменения в постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 9 августа 2013 года № 303-п «О 
Порядке организации индивидуального отбора 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», Правил приема в МБОУ «СШ №3»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Делопроизводителю Малюгиной И.В. с 15.06.2021 г. по 15.07.2021г. произвести прием 
документов (заявление, аттестат об основном общем образовании) для получения среднего 
общего образования в профильные классы на 2021-2022 учебный году от граждан, 
имеющих право согласно федеральному законодательству на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающими на закрепленной органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов территории с
15.06.2021 г. по 15.07.2021г. (с регистрацией в журнале с указанием даты и времени).
2. Зам. директора по УР Галёвой Т.В. 15.07.2021 г разместить на официальном сайте школы, 
различные мессенджеры информацию о процедуре, сроках, времени, месте подачи 
заявлений на участие в индивидуальном отборе (при наличии свободных мест).
3. Секретаю Калимулиной А.Д. с 15.07.2021 г. по 05.08.2021 г. при наличии свободных мест 
произвести прием документов (заявление, аттестат об основном общем образовании, 
портфолио учащихся) на участие в индивидуальном отборе для получения среднего общего 
образования в профильные классы на 2021-2022 учебный году (с регистрацией в журнале с 
указанием даты и времени).
4.Утвердить состав комиссии для проведения индивидуального отбора в профильные 10 
классы:

Старкова Н.П.- директор школы, председатель комиссии;
Поколова В.В -  заместитель директора по УР, член комиссии, секретарь;
Мясникова М.В. - заместитель директора по УР, член комиссии;
Чернышов В.В. -  учитель математики, член комиссии;
Бойкова Н .В.- руководитель МО английского языка, член комиссии;



Абросова О.Н. -  руководитель МО учителей русского языка и литературы;
Кощеева О.Н. -  учитель физики;
Осинцева Л.Б. - педагог-психолог, член комиссии;
Терентьева М.В. -  председатель управляющего совета, член комиссии.

5. Утвердить сроки:
1.1 заседания комиссии по индивидуальному отбору в профильные классы

15.16.08.2021 г;
1.2 протокол комиссии о зачислении (отказе) обучающихся, информирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) об итогах 
индивидуального отбора - 18.08.2021г.

1.3 приказ о зачислении в 10 класс по результатам индивидуального отбора -
25.08.2021 г.

6.Зам. директора Поколовой В.В. организовать информирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей) об итогах индивидуального отбора в 10 профильные 
классы через официальный сайт школы, различные мессенджеры, информационные стенды
18.08.2021 г.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по УР 
Константинову Л.А.

Исполнитель: 
замдиректора по УР 
Поколова B .B . 
45-95-81

Директор школы

С приказов ознакомлена:
Л.А. Константинова 
В.В. Поколова 
Т.В. Галёва


