Комитет по образованию администрации города Мурманска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска
"Средняя общеобразовательная школа № 57"

ПРИКАЗ
29.05.2020

№ 39 од

Об организованном начале набора учащихся в 10 классы
на 2020-2021 учебный год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Мурманской области от 03.03.2014 №100ПП «Об установлении случаев и утверждении Порядка организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в
государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения», приказом комитета по образованию администрации города
Мурманска от 13.01.2020 № 18 «Об организации углубленного изучения
отдельных предметов и профильного обучения в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Мурманска в 2020-2021 учебном
году» и Положением о профильном обучении п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать прием граждан в 10 класс на 2020-2021 учебный год в
количестве 100 человек (4 класса).
2. Организовать прием документов от родителей (законных
представителей несовершеннолетних) и совершеннолетних граждан
для зачисления в 10 классы:
Iпоток – с 08.06.2020 до 26.06.2020 – при наличии оригинала
аттестата;
II поток – с 23.08.2020 до 29.08.2020 – при наличии оригинала
аттестата.
3. Назначить комиссию по приеме документов в составе:
Заец Л. Г., заместитель директора по УВР;
Соколова Д.С., учитель английского языка;
Соколова О.А., документовед.
4. Членам комиссии строго руководствоваться нормативными
локальными актами, регулирующими прием граждан для обучения в
10-х профильных классах и результатами промежуточной
аттестации по предметам, по которым будет осуществляться
обучение на углубленном уровне.

5. Утвердить график работы комиссии по приему документов: с
понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00.
6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.В. Потемкин
Приложение № 1
к приказу от 29.05.2020 № 39 о/д

График работы комиссии
по приёму документов в 10 профильные классы
на 2020-2021 учебный год
Дата работы комиссии
08.06.2020 - 11.06.2020
15.06.2020 - 19.06.2020
22.06.2020 - 26.06.2020

Время приёма документов
с 10.00. до 15.00
с 12.00. до 16.00
с 12.00. до 16.00

Информация о 10-х профильных классах
Профиль
обучения

Естественнонаучный Технологический Универсальный Универсальный
(оборонноспортивный)
2 смена, после 18
лет
25
25
25
25

Количество
мест
Предметы,
математика
изучаемые
химия
на
биология
углубленном
уровне

математика
информатика
физика

русский язык
право

география,
биология, физика,
химия, история,
обществознание,
литература,
английский язык

Приём документов на зачисление в 10-е профильные классы на 2020-2021
учебный год будет осуществляться комиссией по индивидуальному отбору с
08.06.2020 до полного заполнения вакантных мест в следующем порядке:
1. Документы подаются по адресу: г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 11,
МБОУ г. Мурманска СОШ № 57
2. Заявление
о приеме в школу подается родителями(законными
представителями) в соответствии с графиком работы комиссии.
3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия или оригинал аттестата об основном общем образовании;

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие
учебные, интеллектуальные, творческие достижения за последние 3 года в
соответствии с профилем обучения.
4. Ответственность за достоверность документов и своевременность их
предоставления в комиссию индивидуального отбора несут родители
(законные представители) учащихся.
5. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
1-й этап - проведение экспертизы документов;
2-й этап - составление рейтинга учащихся;
3-й этап - принятие решения о зачислении учащихся.
6. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими
баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после
проведения первого этапа индивидуального отбора.
7.
Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола
комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и
оформляется приказом руководителя Учреждения. Зачисление в ОУ
осуществляется только при наличии оригинала аттестата об основном
общем образовании.
8. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении
доводится до учащихся, родителей (законных представителей) и размещается
на сайте Учреждения в сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления.

