
муниципальноо автономное общеобразовательное уIреждение
кОбразовательный центр

имени Героя Советского Союза Расковой Марины Михайловны>

энгельсского муниципzшьного района Саратовской области

413101, Саратовская область, г. Энгельс, микрорайон Энгельс _ 1, зд,l5а

iел. (8453) 74 _ 43 - 71; e-mail : obr_raskova@mail,ru

прикАз

от 10 июня 2022г. J\b330

коб организации индивидуального отбора в 10-е классы

Ha2022l23 учебный год>

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федорального закона от 29,|2.2012 N9 273-ФЗ

коб образовании в Российской Федерации), постановлением Правительства Саратовской

области от 29 мая 20:14 года Jф 313-Пот, 'ООб организации индивидуального отбора при

приеме либо ереводе

ВобластныегосУдарсТВенныеобразователЬныеорГанизации
и муниципЕtпьные образовательные организации дляполучения основного общего и среднего

общего образованиrI с углубленным изуrением отдельных учебных предметов или для

профиrьного обуrения>) в редакции постановлений Правительства Саратовской области

oi tq.оз.zо15 года Ns 128-п, от 28.02.2019 ]ф 129-П, от 04.08.2021 N9 632-П), ПОлОЖеНИеМ О

профильном обучении в МАоУ <Образовательный центр им. М. М. Расковой> (протокол от

10.06.2022 }Ф 16);

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Открыть два профильньж класса:

-социально-экономического профиля;
о с грyIIпа&,Iи технологического и естественно-научного профиля.

2. Оrrр"дaлить количество вакантных мест в классах * 50 (по 25 мест в каждом классе).

з. Определить слодующие сроки подачи зiu{впения о приеме в 10-й класс с указанием

выбранного профиля: до 1 5.07.2022 r.

4. При 
"а.rr"r"и 

свободньтх мест провести дополнительный набор до 22.07 .2022 r.

5. Назначить ответственными за прием документов и организацию индивидуального

отбора зап,IеститеJUI директора шо УВР Игнатэнко А,В,
6. ответственномУ за приеМ документОв и организацию индивидуального отбора

организовать:
прием докуý{ентов в сроки, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего приказа, в соответствии с

Праr"оur" приема в МдоУ <Образовательный центр им. М. М, Расковой>;

puOory приеЙной комиссии по индивидуiшьному отбору в профильнЬе классы МАоУ
кОбразовательный центр им. М. М. Расковой>;
. '1ьедомление кандидатов и их родителей (законньж представителей) о результатах

индивидуitльного отбора в срок не позднее 2 рабочих дней с даты оформления

решения приемной комиссии путем размещения актуальной информации на

Ъф"ц"-u"ом сайте мдоУ кОбразовательный центр им. М. М. Расковой>;



7. Определить режим приема заявлепий:о ЭлокТРоннаJI почта obr_raskova@mail.ru - круглосуточно;, лиtIное обратцение - понедельник, среда, пятница с 9:00 до 12:008. Создать приемную комиссию по индивидуальному отбору при приемеобУчшощихся в профилЬЕые 10_е классы на2О22/2З Учебньтй .од' 
- -

, председателЬ комиссии - Журина Е.В., заместитель директора по УВР;о СеКРотарь комиссии -Игнатэнко А.В., заместитель директора школы по УВР;, члены комиссии: Шатова О,Р,, учитель математики, СкиrЪо* С.Н., учитель русскогоязыка и литературы, Соловьева Т.Н., учитель иностранного языка, Меняйленко О.Д.
#ft";X".o#"#* 

ЯЗЫКа И ЛИТературы, Салыкина Е.А., yi"r"ou истории и

9, Приемной комиссии провести индивидуальный отбор ,,ри приеме кандидатов впрофильные 10-е классы в следующие сроки:, 1-й этап - проведеЕие экспертизы докр{ентов и составление ранжированного списка -15.07.2022;
, 2-Й этап - составление списка обучающихся рекоМендованньIх к зачислению -22.07.2022:
, 3-й этап -прием заявлений родителей о согласии на зачисление, ,,рием ,,одлинниковдокр{еIIтов до 30.07. 2022.. 4-й этап - издание приказ о зачислении 01.08.2 022 r.

10. Утвердить состав копфликтной комиссии:, председатель комиссии - Зинина Н,В., заместитель директора по УВР;о заместитель председателя -шинцыбаева К.к., председателыпрофсоюзного комитета;члены комиссии: Кулакова Е.н., соц"ал"н"rй педагог, Ц"rrrще"u т.Б., учительиностранЕого языка, Войнова Г.В., уполномоченный по защитa 
"р* уоп.11, Конфликтной комиссии рассматривать апелляции родителей (законньтхпредстЕвителей) каЕдидатов IIа результаты индивидуаIIьного отбора в соответствиис Правилами приема в МАоУ <Образовательньй'центр им. М. М. Расковой>.

12. Заместителю /иректора,rо УвР Журиной Е,В.о РВЗМестить информацию об организации приема в профильные классы на официальномсайте школы в срок до 11 .06.2О22;
, разместить на сайте организации в сети Интернет информацию об итогахиндивидуального отбора и зачислении в срок до З0.07.2022 г.13, ЗаirлесТитедЮ директора по VBB Журиной Е.В. на основании протоколаприемной комиссии по ре3ульта]ам индивидуального отбора подготовить проектприказа о зачислении в срок до 30.07.2022 г.

14. Контроль выполнения кФа оставляю за собой.

!иректор Ефименкова О.А.

#;ЁБ,-ý


