Вологодская область
город Череповец
Управление образования мэрии
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25»
(МАОУ «СОШ № 25»)

ПРИКАЗ
25.04.2022

№ 32-ОД

Об организации индивидуального отбора
при приеме для профильного обучения
на уровне среднего общего образования
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и в соответствии
с постановлением Правительства Вологодской области от 24 февраля 2014 года № 122
«Об утверждении порядка организации индивидуального отбора обучающихся при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением

отдельных

учебных

предметов

или

для

профильного

обучения»

(с

последующими изменениями), Правилами приема граждан на обучение по программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования, Правилами
организации индивидуального отбора учащихся при приеме в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» для
профильного обучения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить сроки приема заявлений граждан для участия в индивидуальном отборе при
приеме для профильного обучения на уровне среднего общего образования с 25.05.2022 г.
по 01.08.2022 г., время и место приема в соответствии с графиком (приложение);
2. Создать комиссию по индивидуальному отбору (далее - приемную комиссию) в
следующем составе:
Смирнова Светлана Николаевна, директор, - председатель,
Варламова Евгения Юлияновна, учитель, - секретарь,
Акимова Светлана Евгеньевна, учитель, - член комиссии;
3.
4.
5.

Определить дату работы приемной комиссии 02.08.2022 г., место работы - кабинет
директора, время начала работы - 09.00, время окончания работы - 16.30;
Определить сроки опубликования результатов индивидуального отбора 02.08.2022 г. в
17.30;
Создать апелляционную комиссию в следующем составе:
Бусыгина Ольга Александровна, заместитель директора, - председатель,
Малышева Евгения Юрьевна, учитель, - секретарь,
.Маламентова Галина Сергеевна учитель, - член комиссии;

6.
7.

Определить сроки подачи апелляции по процедуре и (или) по результатам проведения
индивидуального отбора 03.08.2022'г. с 10.00 до 12.00;
Определить сроки рассмотрения апелляций по процедуре и (или) по результатам
проведения индивидуального отбора 03.08.2022 г. с 13.00 до 14.00.

И.о. директора

&Яг%1&^

О.А. Бусыгина

•

Приложение
График приёма документов
для проведения индивидуального отбора в десятый класс
с 25 мая 2022 г. по 01 августа 2022 г.
Дата

День недели

Время

среда

9.00-12.00,

Место приема
документов

25.05.2022

фойе

13.00-15.00
27.05.2022

пятница

9.00-12.00,

фойе

13.00-15.00
31.05.2022

вторник

9.00-12.00,

.фойе

13.00-15.00
01.06.2022

среда

13.00-15.00

фойе

08.06.2022

среда

9.00-12.00,

фойе

13.00-15.00
10.06.2022

пятница

9.00-12.00,

фойе

13.00-15.00
16.06.2022

четверг

9.00-12.00,

фойе

13.00-15.00
17.06.2022

пятница

9.00-12.00,

фойе

13.00-15.00
21.06.2022

вторник

9.00-12.00,

с 23. 06.2022 по 01. 08.2022

понедельник -пятница

9.00-12.00,

фойе

13.00-15.00
13.00-16.00

канцелярия

