
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 4 
 (МБОУ СШ № 4) 

ПРИКАЗ 

11.06.2022                                                                                                                            № 21 

Об организации индивидуального отбора в профильные 10-е классы на 2022/23 

учебный год 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением правительства Ивановской 
области от 08.04.2021 № 173-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ивановской области от 19.02.2014 № 43-п «О случаях и Порядке индивидуального отбора 

граждан при приеме либо переводе в государственные или муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения)», 

на основании Правил приема на обучение в МБОУ СШ № 4 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Открыть один класс с универсальным профилем; 

2. Определить количество вакантных мест в классах – 25. 
3. Определить следующие сроки подачи заявления о приеме в 10-й класс с указанием 

выбранного профиля: 11-12 июля 2022 года . 

4. Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
5. В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося указываются следующие сведения: 

• фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) несовершеннолетнего 

обучающегося; 
• дата и место рождения обучающегося; 

• фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

• наименование класса профильного обучения. 
6. К заявлению прикладываются документы: 

• копия аттестата об основном общем образовании; 

• копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приема 

(перевода) обучающегося в класс профильного обучения (при наличии); 
• копии документов, подтверждающих наличие права приема (перевода) в 

образовательную организацию вне зависимости от количества баллов. 

7. Определить режим приема заявлений: 

• электронными средствами 
• личное обращение: понедельник, среда, пятница с 9:00 до 12:00  

• почтой России 

8. Назначить ответственными за прием заявлений и документов к нему: 



• Лакееву Е.В., заместителя директора по УВР; 
• Орлову И.Г.., секретаря. 

9. Создать приемную комиссию по индивидуальному отбору при приеме обучающихся в 

профильные 10-е классы на 2022/23 учебный год: 

председатель комиссии –Лакееву Е.В.., заместитель директора по УВР; 
секретарь комиссии –Орлова И.Г., секретарь; 

члены комиссии: Фокина Л.Н., учитель математики, Клинова А.И., учитель истории, 

Шкарпицкая Е.С. ., учитель химии 

10. Провести индивидуальный отбор при приеме обучающихся в профильные 10-е классы 
в следующие сроки: 

• 1-й этап – проведение экспертизы документов –14.07.2020; 

• 2-й этап – составление рейтинга достижений обучающихся – 15.07.2020–

30.06.2020; 
• 3-й этап – принятие решения о зачислении обучающихся – 18.07.2020. 

11. Утвердить состав конфликтной комиссии: 

председатель комиссии – Коткова Т.Н.., заместитель директора по УВР; 

члены комиссии: Шалаева О.П.., учитель английского языка, Торков С.Е., учитель 
географии 

12. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                         Баранов М.В. 

 


