
Муиипипольиообошке. нос сбшеобршовшіьпос учреждалие
«Средняя обшеобразова'пльная школа№7»

города Глазова Упиуршкои Республики

Приказ№2|| _од
от «Ц» июня 203) года

«об орпииъиипи ишшвпдупльиппт пчборя учащихся к 10 юное»

Па куснованииПриколи Министерствообразования и науки ув № 551 от 08062020

ПРИКАЗЫВАЮ.

1. Утвердить Поридвк органи чении иидипидуальногоотбора обучающихся при приеме лиг…

переводе н мвоу «сош № 7» ‚… профильного обучения,
2. На 2020-2021 уж год в М'БОУ «СОЦТ №9 7» отирьпь один десятый класс в количестве №

человек.
3. Определи!ь орок подачи чш'шеиий… участии в лидипидуопьиомотборе обутшошикоя

@

классик в … моро 15, 16 и.… то юпа ‹: 10.00…) 17 по. пр бумажкам носителе или в

опектроипоп виде чере] рпгу.
4. Опредшить на 1020-1021 учебный год олодуюпме профили обучении п 10 классе:

‚ стыдливо-экономический : профильными предметами иотеиотико. зкшюмика. право.
—у›‹ивсрсальныйс у публенпым изучсхшеи математики.
5. г…… приомпую комиссию по ии…кшушппому отбору обучающихся о 10 класс в

следующем составе:
_ Масленникола впеио Александроина.дирекгнр м.воу «сош № 1 председатель»:
. Абашева Гуфия Гинаилуушовна. …оетитеп директора по УБР:
, МипоеваАнтшш'на Гриюрьевнщ учитель иагсмапши.
„ чупипо ЕланиХдлилежна, к::кргп арь учвбной части
_ БарановаНаталия в…… иновна. учтем русского языка и питерогуры
(‚ Определить сроки проведения индивидушц—‚иою отбора и рабогы приемной комиссии с т 7

по 19 июля то юда
7. Нщначитъ Абошеиу с.г., иш директора по У'ВРи отоексшопиым «а органичшшо приемной

кампании в моду «сош № 7»
&. Ном-п… Чупииу вх ‚ секрешря учебной части.…иототоепиьш за прием докумып‘зни

шнпепші.
9.0прелели хь рабочее место секретаря учебной части. находящееся в приемпои на и этим

местом приема заявлений и документыв тени тово
10. Шветстнспному 5.3 официщышйсай; Золотарсвой В.Л. рвзиесхить На официшьпои вый …

мвоу «сош №7» \: соотоекетоующихроще… в срок следующую инфдришшю:
_ Порядок орл шкизации индившіуалцюю отбора обучающихся при приеме „тоо переводе в

мвоу «сош № 7» для прпфишпга обучеиия_
. перечень докуистпов… приема и 10 класс мвоу лсош № 7»;

- форму а… женил,

‚ информацию о папа и времени начала приёпо зиме!-кий, график приема лишении и

документов. атакж: сроки проведения апелляции:
п Рсзулыаты инципщального сабора и рсйгині абучдющихсн р…еи

информационномпснде мвоу «со…№ 7» по 32 и…… 2020…о.
Огвыствснный: Абошепл с зам. лиреккорипо увг
12. Улоорлитьсостав оле…‚япиолиой иоииоеии в стсдующсм состав::

на

………….. … пв .…„лоллпмк



13. Опредшхить срок рассмотрения апелляций 12 шопято г… с 10.00. дошт
Квбинег№ 13.

и. Коптршшза испании-шемпризвав оставляю за сабой.

ДирекюрМ.БОУ «СОШ№7» Е.А. Масленникова

с п'ршшзем ознакомлены:

1. АЕашсваСГ. /
2. ЧупинаЕХ.
3. Золошревапп /4. ЦичиппрукЕЮ.
5. МинваваАТ.
&. БариноваНВ. №7. Гильмутдинова .п./%%
&. Иваныча О.в. №



Гръфик приема „шений и документов
в 10 клип шюу «сош №7»

Прием докумен-юн 15.06.2020и 16.06.2020 года с 10.00 до П 00


