Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Леушинская средняя общеобразовательная школа
ПРИКАЗ
18 мая 2022 г.

№ 143- од
с. Леуши

О создании условий по индивидуальному отбору
учащихся в универсальный класс
в 2022 – 2023 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного
округа Югры от 9 августа 2013года №303-п «О порядке организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные учреждения
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов или для профильного класса» с изменениями от 22 января 2021г. №8-п, с
Порядком приема граждан в МКОУ Леушинская СОШ на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного
приказом по школе № 02-од от 12.01.2021г., с целью проведения
организованного приема обучающихся в 10 класс для получения среднего общего образования
на универсальном уровне в 2022-2023 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по индивидуальному отбору учащихся в универсальный класс
(далее – приемная комиссия) в следующем составе:
Семушин Д.Л. – директор - председатель комиссии
Члены комиссии:
Шевелёва О.А. – и.о. заместителя директора по учебной работе
Двизова Н.С. – учитель математики
Крупина М.М. – учитель русского языка и литературы
Кулясова Л.А. – педагог-психолог
Смирнова Н.А. – секретарь учебной части.
2. Руководствоваться членам комиссии при принятии решения о приеме учащихся в 10
класс универсального уровня локальными актами МКОУ Леушинской СОШ и
нормативно - правовыми документами Российской Федерации.
3. Классным руководителям 9-х классов Кулиш А.М., Мельниковой Я.М. ознакомить с
информацией о порядке приема в 10 класс на 2022-2023 учебный год учащихся и их
родителей, которые окончили основную общеобразовательную школу в 2021-2022
учебном году.
4. Разместить информацию о приеме в 10 класс в 2022-2023 учебном году на сайте
школы Пилипуку А.Д.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

Семушин Д.Л.

