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ПРИКАЗ 
«15»     мая  2019 г.      

 

Об организации индивидуального  

отбора в профильный 10 класс 

 на 2019-2020 учебный год 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;   

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13.01.2014 №4  

«Об утверждении порядка организации индивидуального отбора обучающихся  при 

приеме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения (с изменениями и дополнениями); 

 в соответствии с Порядком организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в МБОУ Школа № 141 для получения среднего общего образования в 

профильных классах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать прием заявлений и индивидуальный отбор обучающихся в 10 

класс  естественно - научного профиля на 2019-2020 учебный год  в два этапа: 

01.07.2019 г. и  22-23.08.2019 г. (при условии наличия свободных мест). 

2. Утвердить состав комиссии по проведению экспертизы  документов, поданных 

кандидатами на зачисление в профильный 10 класс: 

1)    председатель комиссии – директор МБОУ Школа № 141 Бажина И.В. 

Члены комиссии: 

2)    Ефремова Ю.Ю.- заместитель директора по УВР; 

 

 



 

3)    Домбровская Г.Р. – учитель русского языка и литературы; 

4)    Москаленко О.В.- классный руководитель. 

3. Заместителю директора по УВР Ефремовой Ю.Ю. в срок не позднее 01 июня 2019 

года (за 30 дней до начала индивидуального отбора) на официальном сайте школы и 

информационном стенде разместить информацию о сроках, времени, месте подачи 

заявлений и порядке организации индивидуального отбора. 

4. Результаты индивидуального отбора, утвержденные приказом директора школы о 

зачислении (отказе в зачислении) в класс естественно - научного профиля довести 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) и разместить на 

информационном стенде не позднее 2 рабочих дней  после зачисления. 

5.  Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ Школа № 141                И.В. Бажина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


