
средняя школа N959
наименование организации

IIрикАз
г. Ярославль

Об организации индивидуального отбора при приеме обучающихся для получения
среднего общего образования

На основании Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29
лекабря 2012 г. N 27З-ФЗ (часть 5 статьи 61), приказа департамента образования
Ярославской области от 06.08.2014 JtlЬ27-нп "Об утверждении Порядка организации
индивидуirльного отбора при приеме (переводе) в государственные и муниципальные
образовательные организации для полr{ения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изrIением отдельньD( 1^rебньгх предметов или дIlя
профильного обl^rения в Ярославской области", " Положение об организации
индивидуального отбора при приеме (зачислении в порядке перевода) обучающихся для
получения среднего общего образования с 1тлубленным изr{ением отдельньIх предметов
или для профильного обучения в муниципirльном общеобразовательном учреждении
<Средняя школа J\Ъ59D, утвержденного приказом J,,lb 01 - 1 0/1 86 от Тб,06.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить прием заявлений родителей (законных представителей) выпускников 9 классов
на участие в конкурсном отборе выпускников, освоивших образовательные прогрt}ммы
основного общего образования, для пол}п{ения в профильньIх кJIассах школы.
Прием заявлений на участие в индивидуальном отборе (с учетом особенностей
эпидемиологической ситуации) осуществить с использованием
информационнотелекоммуникационной сети <Интернет)) через порт.rл кГосуслуги>
(gosuslugi.ru) с 22.0б.20 по 25.0б.20 либо при невозможности использовать информационно-
телекомм},никационную сеть Интернет документы подаются родителем (законньп,t
представителем) обучающегося в Учреждение 26.06.2020 (двор школы) с 9.00 до 15.00 по
графику (приложение 1) на брлажных носителях с соблюдением всех требований,
предъявляемым к работе общеобразовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения Covid- 1 9.
Назначить ответственной за прием заявлений заместителя директора по УВР Скворцову
о.в.
2. Классньrм руководителям Леуниной Е.В., Бурковой Н.В., Киселевой Т.М., Прощиной
Е.В., Бада;lян Л.А. довести до сведения родителей (законньтх представителей) и
обучающихся перечень докр{ентов, необходимых дJuI участия в индивидуiшьном отборе.
3. Создать комиссию по приему в 10 класс в составе:
председатель комиссии: Квитницкtш Г.Л. -директор "СредняJI школа J\b59"
члены комиссии: Скворчова О.В. - за}I. директора по УВР, классный руководитель 9а
Леунина Е.В. - учитель математики, классный руководитель 9б Буркова Н.В. - rIитель
физической культуры, классный руководитель 9в Киселева Т.М. - учитель информатики,
классныЙ руководитель 9г Прощина Е.В. - rIитель русского языка и литерат)aры,
классный руководитель 9д Бадалян Л.А. - учитель английского языка
4. Установить время работы комиссии по приему в l0 класс 30.0б.2020
5. Членам комиссии:
- рассмотреть з€uIвления претендентов на зачисление в 10 класс 30.0б.2020 с 10.00 до 12.00
- сформировать рейтинговую таблицу согласно критериям (приложение 2)
- сформировать решение заседания комиссии о приеме обуrающихся в профильные классы
универсального профиля в соответствии с количеством мест в кJIассах (2 класса по 25
человек), реzlлизующих программы профильного обуrения протоколом с фиксацией
принятьD( решений
- руководствоваться при отборе обуlающихся в 10 класс локaльЕым актом " Положение об
организации индивидуzrльного отбора при приеме (зачислении в порядке перевода)
обучающихся для поJryчения среднего общего образования с углубленным изучением
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отдельньD( предметов или для профильного обl"rения в муниципtlльном
общеобразовательном учреждении <Средняя школа Jt59), утвержденного прикzвом
J\Ъ 01-10i186 от 16.06.2020
6. Запrестителю директора по УВР Скворцовой О.В. подготовить списки обучающихся,
рекомендованных к зачислению в 10 кJIасс.
7. Определить срок подачи апелляций по результатам индивидуального набора 02.07.2020 с
9.00 до 12.00 (1 этаж школы)
8. Информацию о результатах индивидуi}льного набора разместить на сайте школы и
довести до сведения родителей (законньuс представителей) 30.0б.2020 не позднее 1З.00
9. Определить срок подачи документов от родителей (законньтх представителей) лля
зачисления в 10 профильный кJIасс 01.07.2020г. с 9.00 до 12.00 (1 этаж школы).
Ответственной за прием заявлений нz}значить заместитеJuI директора по УВР Байраш Е.Н.
10. Процедуру дополнительного индивидуЕrльного отбора провести с 17.08.2020 по
21.08.2020 при нrrличии свободньIх мест.
11. Заместителю директора по УВР Киселевой Т.М. разместить данный прикiв на сайте
школы в сети Интернет

й - Г.Л. КвитницкtulЩl KoBod аmель орzанuзацuu ДИРеl<ТОР

должность личн!ш подпись расшифровка подписи


