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ПРИКЛЗЫВАIО

l. Внести изменения в приказ МАОУ (СОШ N9 1) N9 01-11/93 от 24.012022 года кОб
организации отбора в l0-e классы):

1,1. Пункт З изложить в следующей редакции:
<3. Определить следующие сроки подачи заявлений о приеме в l0-й класс с указанием

выбранного профиля: с 1 1.07.2022l1,o 20.07.2022.>
1.2. Пуrlкт 5 излоrкить в следующей редакции:
<5. Назначить ответствеtIным за прием документов и отбор в 10 классы учителя физики

Казмина В.А.)
1.3. Пункт 8 излоrкить в следующей редакции:
<8. Создать приемную комиссию по отбору обучающихся в l0 классы на 2022-202З

учебньй год:
Председатель комиссии - Минина М.В,, заместитель директора по УВР,
Секретарь комиссии - Коренева И.В., секретарь учебной части.
члены комиссии:
Огнивова Виктория Геннадьевна, ведущий специа.пист МКУ (УО ГО Верхняя Пышма>.
Казмин В.А., учитель физики
Хабибуллина Р.М., учитель математики.
Приемrrой комиссии провести отбор кандидатов в rrрофильные l0-e в следующие сроки:
о | -й этап - прием документов - l l .07.2022 ло 20.07.2022 г,;
. 2-й этап - принятие ре11Jения о зачислении обучающихся - 22.07.2022 Г.>

1.4. Пугrкт 9 изложить в следующей редакции:
<9. У,гверлить состав конф;rиктной комиссии:
Председатель комиссии - Мандрыгина Л.И., директор.
Члены комиссии - Аксаментова Н.Ю., учитель начаJIьных классов,

Лазарева О.В., социальный педагог.
Конфликтной комиссии рассматривать з€uIвления родителей (законных представителей)

кандидатов на поступление в l0-e классы в соответствии с Регламентом МАОУ кСОШ Jtlb 1> от

10.02.202l <Предоставление муниципаJIьной услуги кЗачисление в МАОУ (СОШ Ns l) и

кПоложением об организации индивидуаJIьного отбора при приеме либо переводе в МАоУ



(СОШ J$1) для получения среднего общего образования в профильных классах) (с

изменениями), утвержденного приказом директора МАОУ (СОШ JФl> от 26.01.2022 J\Ъ 01-
||l20.>>

1.5. Пункт l0 изложить в следующей редакции:
<10. Ответственному за сайт Котовой А.Э.:
. разместить информацию об организации отбора в l0 классы на официаJIьном

сайте школы в срок ьо 25.05.2022;
. разместить на сайте организации в сети Интернет информацию об итогах отбора

и зачислении в срок до 27.07.2022.>>

1.6. Пункт 1 1 изложить в следующей редакции:
<l1. Секретарю учебной части Кореневой И.В. на основании протокола приемной

комиссии по результатам отбора подготовить проект прикЕва о зачислении в срок до
26.07.2022.>>

2. Ответственному за сайт Котовой А.Э. разместить данный приказ на официальном
сайте школы.

Л.И. Мандрыгина

, мАоу
(соД] м.')

476вх

611

э
т
!]

о

6 с

66


		2022-06-27T08:25:33+0500
	МАОУ "СОШ № 1"




