МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9
ПРИКАЗ
06 июля 2020 года

№ 76
х.Гречаная Балка

Об особенностях организации индивидуального приема
в 10 профильный класс 2020-2021 учебного года
Во исполнение приказа Министерства образования и науки
Краснодарского края от 02 июля 2020 года № 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 2020 году», на основании Порядка организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в профильный класс
МБОУ СОШ №9, утвержденного приказом МБОУ СОШ №9 от 27.06.2017
№114 п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать прием в 10 класс социально-экономического профиля
2020-2021 учебного года в сроки, установленные нормативными
документами (с 03 июля по 07 августа 2020г.).
2. Заместителю директора по УВР Кротко Л.В.:
2.1.организовать прием заявлений на поступление в 10 класс
социально-экономического профиля и участие в индивидуальном
отборе с проведением экспертизы предоставленных документов (кроме
справки о результатах ГИА-9) следующими способами:
-очно,
-через оператора почтовой связи на адрес школы: х.Гречаная Балка,
ул.Первомайская, 40,
-на электронный адрес школы: sosh9.grechanayabalka@yandex.ru
2.2. подготовить проект приказа о комплектовании 10 класса
социально-экономического профиля в срок до 13.08.2020.
3. Классному
руководителю
9
класса
Субботиной
С.Н.
проинформировать выпускников 9 класса и их родителей об
открытии 10 класса социально-экономического профиля и сроках
приема документов.

4. Провести заседание школьной экспертной комиссии по приему в 10
профильный класс не позднее 7.08.2020г.
5. Зачисление в 10 класс произвести на основании протокола
школьной экспертной комиссии по приему в профильный класс не
позднее 15.08.2020г.
6. При
необходимости
организовать
прием
заявлений
в
дополнительный период ( с 17 по 27 августа 2020г).
Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола
комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений
обучающихся) и оформляется приказом
руководителя организации не
позднее
15 августа 2020 г.

Директор СОШ № 9

Л.В.Луценко

