
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

 

   ПРИКАЗ 

                 от  30.04.2020 г.                                                                                       №  89 п.1 

 

«О создании комиссии по организации индивидуального отбора при приеме в классы 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения 

для получения основного общего и среднего общего образования» 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), Закона Республики Хакасия от 

05.07.2013 N 60-ЗРХ «Об бразовании в Республике Хакасия», Постановления 

Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 г. № 732 (в редакции от 1 сентября 2016 

№ 452, от 10.09.2020 № 457) «Об утверждении порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Хакасия для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения», Положения МБОУ «СОШ № 25» «О комиссии по организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или профильного обучения для получения основного 

общего и среднего общего образования».  

                              ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  комиссию по организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения для получения основного общего и среднего общего 

образования (далее Комиссия) в следующем составе: 

Богинская Н.Ф. – председатель Комиссии, 

Дресвянникова Л.В. – заместитель председателя Комиссии, 

Поединкова Т.В. – член Комиссии, 

Щекотова О.В. – член Комиссии, 

Жукова Н.А. – член Комиссии, 

Овчинникова Е.Л. – член Комиссии, 

Кравец О.Е. – член Комиссии, 

Заславец Г.И. – член Комиссии, 

Курганова И.А. – член Комиссии. 

2. Утвердить следующий регламент работы Комиссии: 

 с 1 по 10 июня 2020 года по будним дням (дистанционно на электронную 

почту school_19_016@mail.ru) прием заявлений для участия в конкурсном 

отборе для учащихся 7 классов; 

 15 июня 2020 года заседание приемной комиссии, на котором будет 

принято решение об индивидуальном отборе учащихся и издание приказа 

об утверждении результатов индивидуального отбора; 

 с 16 по 19 июня 2020 года информирование заявителей, в том числе и на 

официальном сайте МБОУ «СОШ № 25»; 

 с 20 по 05 июня 2020 года с 9.00 до 12.00 по будним дням в кабинете 

директора прием заявлений для участия в конкурсном отборе для 

учащихся 10 класса; 

 с 6  по 10 июля  2020 года рассмотрение заявлений, составление и 

опубликование рейтинга на официальном сайте МБОУ «СОШ № 25»; 

mailto:school_19_016@mail.ru


 13  июля  2020 года заседание приемной комиссии, на котором будет 

принято решение об индивидуальном отборе учащихся и издание приказа 

об утверждении результатов индивидуального отбора; 

 14 по 20 июля 2020 года информирование заявителей, в том числе и на 

официальном сайте МБОУ «СОШ № 25».  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор    МБОУ «СОШ № 25»                       Н.Ф.Богинская 


