
Управление образования администрации муниципального
образования Крымский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9

ГОРОДА КРЫМСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫМСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 27.06. 2022 года                         г. Крымск                                   № 404- од

Об особенностях приёма и проведения процедуры индивидуального отбора
при приёме в 10 класс на 2022-2023 учебном году

В  соответствии  с  приказом  министерства  образования,  науки  и
молодежной  политики  Краснодарского  края  от  02.07.2020  № 1768 "Об
особенностях организации индивидуального отбора при приеме либо переводе
в  государственные  и  муниципальные  образовательные  организации  для
получения основного общего и  среднего общего образования с  углубленным
изучением  отдельных  учебных  предметов  или  для  профильного  обучения  в
Краснодарском крае», в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 4
статьи  13  закона  Краснодарского  края  от  06.07.2013  г.  №  2770-КЗ  «Об
образовании в Краснодарском крае», письма министерства образования, науки и
молодежной  политики  Краснодарского  края  от  30.11.2021  г.  №  47-01-13-
27009/21 «Об организации профильного обучения и подготовке к проведению
ГИА  в  2022  году»,  Положением  «О  порядке  организации  индивидуального
отбора при приёме либо переводе в МБОУ СОШ № 9 для получения среднего
общего образования для профильного обучения» п р и к а з ы в а ю:

1. Провести в  основной период с 30 июня 2022 г.  по 9 июля 2022 г.
отбор в профильный 10 класс,  при наличии свободных мест после проведения
индивидуального  отбора  в  основной  период,  допускается  проведение
индивидуального отбора в дополнительный период с 15 по 17 августа 2022 г.

2.  Создать  комиссию  по  проведению  индивидуального  отбора  в
следующем составе:

Председатель – Мурадова Э.М..- директор школы;
Члены комиссии: 
Литевко А.А. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Котова И.Н.. – учитель математики;
Платонова Т.В. – учитель русского языка и литературы;
Сочкова И.В.- учитель физики;
Печерица Ю.Н.- социальный педагог.
3. Утвердить график работы комиссии по индивидуальному отбору:
1 этап – приём документов в основной и резервный периоды;



2 этап – проведение экспертизы документов  с 8 по 9 июля 2022 г. (основной
период),  с 18 по 19 августа 2022 г. (резервный период).

3  этап  –  составление  рейтинга  обучающихся,  заседание  комиссии,
оформление протокола комиссии «рекомендовать для зачисления в 10 класс» -  
11 июля 2022 г. (основной период), 19 августа 2022 г. (резервный период) (рейтинг
обучающихся  доводится  до  сведения  родителей  (законных  представителей)
индивидуально).

4 этап – издание приказа о зачислении – 12 июля 2022 г. (основной период),
22 августа 2022 г. (резервный период).

4. Утвердить график приема документов претендентов на зачисление в
профильный 10 А класс (приложение № 1).

5. Утвердить форму заявления для родителей (законных представителей)
(приложение № 2).

6. Утвердить  форму  заявления  для  претендента  на  зачисление  в  10
профильный класс (приложение № 3).

7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор                                                                                         Э.М. Мурадова



Приложение № 1
к приказу МБОУ СОШ № 9 
от 27.06.2022 г. № 404-од

График приема документов
претендентов на зачисление в профильный 10 А класс МБОУ СОШ № 9

Дата приёма Время приёма Место приёма Перечень документов для 
рассмотрения комиссией

Основной период
30 июня 2022 г. с 9.00 до 12.00 Приёмная 

директора 
1. Заявление в комиссию 
(заполняется при подаче 
документов).
2. Копия аттестата за 9 класс.
3. Портфолио с личными 
достижениями претендента за
период обучения с 5 по 9 
класс.

1 июля 2022 г. с 9.00 до 12.00

Дополнительный период
15 августа 2022 г. с 9.00 до 12.00 Приёмная 

директора
1. Заявление в комиссию 
(заполняется при подаче 
документов).
2. Копия аттестата за 9 класс.
3. Портфолио с личными 
достижениями претендента за
период обучения с 5 по 9 
класс.
4. Справка о результатах ГИА
по обязательным учебным 
предметам и учебному 
предмету, соответствующему
выбранному профилю в 
примерном перечне 
предметов (в соответствии с 
письмом МОН и МП КК от 
30.11.2021 № 47-01-13-
27009/21)(для выпускников 
из других школ)  

16 августа 2022 г. с 9.00 до 12.00

17 августа 2022 г. с 9.00 до 12.00

Заместитель директора по УВР                                                             А.А. Литевко



Приложение № 2
к приказу МБОУ СОШ № 9 
от _________2022 г. № _____-од

                                                                  В комиссию по рассмотрению 
документов для принятия в 10 
профильный класс
родителя (законного представителя)
_________________________________ 

Ф.И.О родителя (законного представителя

_______________________)__________
выпускника 9 __кл., МБОУ СОШ № ___ 
______________ ____________________

Ф.И.О выпускника

_________________________________
_________________________________
проживающего по адресу:
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________

тел. (сотовый) родителя (законного представителя)

                                                     
                                                                               
 

                                                                     З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вас  рассмотреть вопрос о принятии моего сына (дочери) в 10
класс  технологического  профиля  (информационно-математический
направленности) Вашей школы. 
 
 

__________________                                  «____»_________________20____года
             (подпись)                                    

       

 

                                                                              



Приложение № 3
к приказу МБОУ СОШ № 9 
от _________2022 г. № _____-од

Директору МБОУ СОШ № 9 
 Э. М. Мурадовой
______________________________ 
______________________________ 
проживающего по адресу: 
______________________________ 
______________________________ 
_______________________________

Тел. (сотовый) 

Ф.И.О. родителей и номер телефона
Отец: ________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Мать: ________________________ 
_____________________________ 
_____________________________

     

                                                                              
                                                                                 

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу  Вас  принять  меня  в  10  класс  технологического  профиля
(информационно-математический направленности) Вашей школы.

 С уставом  МБОУ СОШ № 9,   номером лицензией на право ведения
образовательной  деятельности,    со  свидетельством  о  государственной
аккредитации образовательной организации,  образовательными программами,
реализуемыми  организацией,  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности
обучающихся,  положением  о  профильных  классах
ознакомлен(а)____________________.

                               (подпись)                                    

 Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

__________________                               «____»_________________20____года
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