
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №7 

 
Приказ  

 
от 22.05.2015                                                                                             № 131-О      
  

«О приеме документов для индивидуального отбора в профильные классы (10 кл.)» 
 
На основании приложения 1 к постановлению  Правительства Ивановской области от 

19.02.2014 № 43-п « Порядок  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)», постановления от 5 августа 2014 г. № 320-п «О 
внесении изменения в постановление правительства Ивановской области от 19.02.2014 
№43-п «О случаях и порядке индивидуального отбора граждан при приёме либо переводе 
в государственные или муниципальные образовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 
предметов (профильного обучения)»», на основании информации о сроках, местах и 
порядке информирования о результатах ГИА-9, сроках, местах и порядке подачи 
апелляций о несогласии с выставленными баллами 

Приказываю: 
    1. Организовать прием документов для индивидуального отбора в профильные классы 
(10 кл.) с 26.06.2015г. по следующему графику: 

26.06.2015г. 9.00-12.00 
27.06.2015г. 10.00-13.00 
01.07.2015г. 16.00-18.00 

    2. Осуществлять прием заявлений на имя руководителя образовательной организации 
от родителей (законных представителей) граждан, желающих принять участие в 
индивидуальном отборе.   
       Вместе с заявлением предъявляются следующие документы:  
    при приеме в образовательные организации для получения среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения): 

1. оригинал аттестата об основном общем образовании гражданина; 
2. справка о результатах государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования гражданина; 
3. достижения (призовые места) по соответствующему учебному предмету или 

соответствующим учебным предметам в олимпиадах и иных конкурсных 
мероприятиях различного уровня (школьного, муниципального, регионального, 
всероссийского, международного) за последние 2 года. 

 3. На основании решения педагогического совета №2 от 01.04.2015г. утвердить состав 
Комиссии по отбору в классы для профильного обучения: 
      1. Червякова Е.Г., директор школы 
      2. Лебедева В.П., заместитель директора по УВР 
      3. Алпатова Е.Ю., учитель истории и обществознания 
      4. Лебедева Н.М., учитель математики 
      5. Грибанова Э.Ю., председатель Управляющего Совета школы 
  4. Провести заседание Комиссии по отбору в классы  с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов ( профильного обучения)  06.07.2015г. в 10.00 

 
 
 
 
Директор школы                                                        Е.Г. Червякова 


