
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 52» 

Ленинского района г. Саратова 
 

 

 

ПРИКАЗ 

             17 июня 2021 года                                                                             № 220 

 

 О создании комиссии по приѐму  

 в 10-й профильный класс 

  МОУ «СОШ № 52» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», постановлением правительства Саратовской области от 29.05.2014         

№ 313-П (ред. от 28.02.2019) «Об утверждении Положения об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные государственные 

образовательные организации и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

приказом министерства образования Саратовской области от 14.10.2020 № 1437 «Об 

утверждении перечня  профильных предметов», приказом комитета по образованию 

муниципального образования «Город Саратов» «Об организации индивидуального 

отбора в класс (классы) профильного обучения общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Саратов» на 2021/2022 учебный год» от 

17.02.2021 № 79 , приказом комитета по образованию муниципального образования 

«Город Саратов» « Об организации индивидуального отбора, в класс (классы) 

профильного обучения в 2021/2022 учебном году» от 31.03.2021 № 198 , проектом 

Постановления Правительства РФ «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2021 году»,  а также на 

основании Положения об организации индивидуального отбора при приѐме в 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 52» для профильного обучения (утв.  педагогическим советом № 13 от 

14.05.2019г) (далее Положение) и в целях качественного обеспечения 

индивидуального отбора выпускников 9-х классов для приема в 10-й класс 

универсального  профиля на 2021 - 2022 учебный год  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать приемную комиссию для приема учащихся в 10 класс универсального 

профиля в следующем составе: 



 Баграмян Г.С. - председатель комиссии, директор МОУ «СОШ № 52»; 

 Сойнова Е.В. – зам. председателя, заместитель директора по УР; 

 Воробьева Н.П. – секретарь комиссии, заместитель директора по УР; 

 Арутюнян Л.Э.   – член комиссии, заместитель директора по ВР; 

 Матросова Л.С. – член комиссии, учитель русского языка и литературы; 

 Егорова А.А.– член комиссии, социальный педагог; 

 Степухина Г.Е. – член комиссии, руководитель ШМО учителей 

политехнического  цикла; 

 Корнишина Е.А. – член комиссии, педагог - психолог школы; 

 Синаторов С.В., председатель управляющего совета - член комиссии. 

 

2. Организовать прием документов в 10 класс универсального профиля на 2021 - 

2022 учебный год с 18 июня по 15 июля 2021 года с 9.00 до 15.00 

 

3. Заместителю председателя приемной комиссии Сойновой Е.В.: 

3.1. до 21 июля 2021 года составить ранжированный список обучающихся на  

основе итоговых отметок по двум профильным предметам (математика, 

биология), выставленных по пятибалльной системе в аттестат. 

3.2. до 22 июля 2021 г. составить список обучающихся, рекомендованных к 

зачислению на основании ранжированного списка обучающихся и до 

заполнения установленного количества мест. 

 

4. Приемной комиссии:  

4.1. до 30 июля 2021 г. осуществлять прием заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся о согласии на зачисление, личных дел 

обучающихся, подлинников аттестатов об основном общем образовании. 

4.2.  31 июл 2021 г. принять решение и издать приказ о зачислении обучающихся 

в 10 класс профильного обучения. 

 

5. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении 

обучающихся в соответствии с Положением создать конфликтную комиссию: 

 Арутюнян Л.Э. - председатель комиссии, заместитель директора по ВР 

 Воробьева Н.П.- секретарь комиссии, заместитель директора по ВР 

 Степухина Г.Е.- член комиссии, руководитель ШМО учителей 

политехнического  цикла 

 

6. Сойновой Е.В., заместителю директора по УР, до 24 июля 2021г. довести до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей) информацию об 

итогах индивидуального отбора и разместить данную информацию на сайте 

организации в сети Интернет и информационных стендах не позднее 7 дней 

после дня зачисления. 

 



7. Дополнительный набор в 10-й класс организовать при наличии свободных мест с 

23.08.2021 г по 31.08.2021 г.  

 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

Директор МОУ «СОШ № 52»                                                            Г.С. Баграмян 
 

С приказом ознакомлены: 

Арутюняян Л.Э. 

Воробьева Н.П. 

Егорова А.А. 

Корнишина Е.А. 

МатросоваЛ.С. 

Синаторов С.В. 

Сойнова Е.В. 

Степухина Г.Е. 
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