АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №122
с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми

ПРИКАЗ

Об организации процедуры приема в 10 класс
МАОУ «СОШ № 122 с УИИЯ» г. Перми в 20222023 учебном году
В соответствий с Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования» от 02.09.2020 г. №458. постановлением Правительства
Пермского края № 30б-п от 29.04.2014 г. «Об утверждении Порядка организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Пермского
края. для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; уставом МАОУ
«СОШ № 122 с углублённым изучением иностранных языков» г. Перми,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить регламент процедуры приема в 10-ый класс на 2022-2023 учебный год
(приложение 1)
2. Утвердить комиссию для организации приема учащихся в 10 -е класс на 2022-2023
учебный год в составе:
Шевченко Л.А. - заместитель директора по УВР
Оралова А.А. - учитель биологии, классный руководитель 9 «Б» класса
Отинова А.А. - учитель информатики, классный руководитель 9 «В» класса
Хаскина Е.В. - учитель математики
Муруева И.А. – учитель русского языка и литературы
Порядина А.А. – учитель иностранного языка
3. Организовать работу приемной комиссии с даты, следующей за датой вручения аттестатов
в ОУ и до завершения процедуры приема.
4. Шевченко Л.А., заместителю директора по УВР, в срок до 30.08.2022 г. представить
ИУП каждого учащегося на утверждение директору
5. Секретарю Козловой Т.Н. в срок до 31.08.2022 года подготовить проект приказа о приеме
учащихся в 10-ый класс.
6. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по УВР
Шевченко Л.А.
Директор

Е.Г. Косолапова
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Приложение №1 к приказу
«Об организации процедуры приема в 10 класс
МАОУ «СОШ № 122 с УИИЯ» г. Перми в 2022-2022
учебном году»

Регламент процедуры приема в 10-ый класс на 2022-2023 учебный год
1. Прием заявлений и оригинала аттестата (п. 26 «Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
02 сентября 2020 года №458) в 10-ый класс осуществляется с даты, следующей за датой
вручения аттестатов в ОУ.
2. Прием заявлений от законных представителей осуществляется директором с 10.00-16.00
(понедельник - пятница).
3. Факт поступления заявления и оригинала аттестата регистрируется в «Журнале регистрации
заявлений для приема в 10-ый класс». Законным представителям выдается расписка с приеме
документов с проставлением порядкового номера и даты приема.
4. Прием документов завершается по мере заполнения свободных мест в соответствии с
государственным (муниципальным) заданием.
5. В семидневный срок секретарь выдает на руки претендентам отказ в приеме по причине
отсутствия свободных мест.
6. Работа комиссии по приему в 10-ый класс начинается после завершения приема заявлений
(после закрытия всех свободных мест) и составляет протокол №1.
7. Не позднее следующего за составлением протоколе. №1 днем на информационном стенде
школы вывешивается список учащихся, принятых в 10-ый класс.
8. После завершения приема в 10-ый класс комиссия проводит индивидуальный отбор в
профильные группы из числа принятых в 10-ый класс учащихся.
9. От законных представителей обучающихся (в день вывешивания списка о приеме в 10-ый класс)
принимаются заявления об участии детей в индивидуальном отборе в профильные группы.
10. Факт поступления заявления об участии детей в. индивидуальном отборе в профильные
группы регистрируется в «Журнале регистрации заявлений для участия в индивидуальном
отборе (профильные группы 10-го класса)». Законным представителям выдается расписка о
приеме документов с проставлением порядкового номера и даты приема документов.
11. Прием заявлений от законных представителей об участии детей в индивидуальном отборе в
профильные группы осуществляется директором с 10.00-16.00 (понедельник - пятница).
12. Комиссия в своей работе руководствуется постановлением Правительства Пермского края №
306-п от 29.04.2014 г. «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации, расположенные на территории Пермского края, для получения основного общего
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения».
13. По результатам индивидуального отбора комиссия составляет протокол №2 с указанием
выбранных учащимися профилей.
14. В случае высвобождения мест в 10-м классе в летний период (выбытие учащихся) или
увеличения свободных мест (изменение муниципального задания) образовавшиеся свободные
места предоставляются следующим претендентам, исходя из порядкового номера в «Журнале
регистрации заявлений для приема в 10-ый класс»
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