
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением

математики и физики №4

ПРИКАЗ
29 мая 2017 года № 303

г. Георгиевск

Об организации индивидуального отбора учащихся при их приеме либо 
переводе в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением 
математики и физики № 4 для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов на 2017-2018 учебный год

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394; Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21.07.2014 № 286-п «Об утверждении Порядка 
организации индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо 
переводе в государственные образовательные организации Ставропольского 
края и муниципальные образовательные организации Ставропольского края 
для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения», Положением об организации индивидуального отбора учащихся 
при их приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение среднюю общеобразовательную школу с углубленным 
изучением математики и физики № 4 для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, утвержденного приказом МБОУ СОШ № 4 от 10.02.2017 года № 
94; в целях организованного^ проведения индивидуального отбора учащихся 
при их приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение среднюю общеобразовательную школу с углубленным 
изучением математики и физики №4 для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов на 2017-2018 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сроки и время проведения индивидуального отбора учащихся 
при их приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение среднюю общеобразовательную школу с углубленным 
изучением математики и физики №4 для получения основного общего и



среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов на 2017-2018 учебный год (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по индивидуальному отбору учащихся при их 
приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением 
математики и физики №4 для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов на 2017-2018 учебный год (Приложение 2).

3. Утвердить форму заявления учащегося для участия в индивидуальном 
отборе учащихся при их приеме в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу 
с углубленным изучением математики и физики №4 для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов на 2017-2018 учебный год 
(Приложение 3-5).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О.А. Соболева



Приложение 1
к приказу МБОУ СОШ № 4

от 29.05.2017 года №303

Сроки и время проведения индивидуального отбора учащихся 
при их приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение среднюю общеобразовательную школу с углубленным 

изучением математики и физики №4 для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных

предметов на 2017-2018 учебный год

№

п/п
Мероприятие Сроки Время Ответственный

1. Ознакомление со сроками, 
временем, месте подаче 
заявлений и о процедуре 

проведения 
индивидуального отбора

Не позднее 
30.05.2017

Ягупова О.Н., 
Стрюкова Г.В

2. Подача заявления для 
участия в индивидуальном 
отборе

Не позднее 
20.06.2017

09.00- 16.00 Секретарь
комиссии

3. Экспертиза документов 30.05.2017 -  
05.07.2017

09.00-12.00 Стрюкова Г.В. 
Белозерова О.М. 

Ягупова ОН.
4. Опубликование рейтинга 

достижений учащихся
Не позднее 
05.07.2017

Секретарь
комиссии

5. Оформление протокола 
заседания комиссии

Не позднее 
12.07.2017

Секретарь
комиссии

6. Зачисление в 10 класс 
МБОУ СОШ № 4

Не позднее 
15.07.2017 года

Директор МБОУ 
СОШ № 4

7. Формирование классов 
согласно заявлениям 
обучающихся о

— -------------— ---------------

Не позднее 
31.08.2017

■OF ----------------------------

Директор МБОУ 
СОШ № 4

Директор МБОУ С О.А. Соболева



Приложение 2
к приказу МБОУ COIU № 4

от 29.05.2017 года №303

Состав комиссии для проведения индивидуального отбора учащихся 
при их приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение среднюю общеобразовательную школу с углубленным 

изучением математики и физики №4 для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных

предметов на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Ф.И.О. Должность Функционал

1. Соболева
Александровна

Ольга Директор Председатель
комиссии

2. Радионова
Борисовна

Марина Ответственный за кадровое 
делопроизводство

Секретарь
комиссии

3. Белозерова
Михайловна

Оксана Заместитель директора по 
научно-методической работе

Член комиссии

4. Ягупова
Николаевна

Оксана Заместитель директора по 
УВР

Член комиссии

5. Сгрюкова
Викторовна

Г алина Заместитель директора по 
УВР

Член комиссии

6. Домбаева
Михайловна

Евгения Учитель истории и 
обществознания

Член комиссии

7. Смирнова
Викторовна

Наталья Учитель русского языка и 
литературы

Член комиссии

8. Цветкова
Ивановна

Татьяна Уполномоченный по правам 
ребенка

Член комиссии

Директор МБОУ С О.А. Соболева



Приложение 3
к приказу МБОУ COLLI № 4

от 29.05.2017 года №303

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ 10 КЛАССА Директору МБОУ COLLI №4
О.А. Соболевой

(Ф.И.О. заявителя)

(дата рождения) (место рождения)

паспорт:__________ №
выдан (когда, кем)____

проживающего(ей):

(населенный пункт, улица, дом)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,

(Ф.И.О. в именительном падеже)

прошу принять следующие документы, прилагаемые к заявлению:
1) копия паспорта ______  _________

(подпись заявителя

2) аттестат об основном общем образовании (с приложениями) _
(подпись заявителя)

3) портфолио
(подпись заявителя)

4) согласие на обработку персональных данных
(подпись заявителя)

для участия в индивидуальном отборе учащихся при их приеме в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу с 
углублённым изучением математики и физики № 4 для получения среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов: математика и

Прошу учесть при распределении часов учебного плана увеличение часов на 
изучение следующих предметов:
I  ._____________________________________________________ 2._____________________________________________________

_3.__________________________________________4,_________________________________________
_5.__________________________________________________________6._________________________________________________________
_7.__________________________________________________________8._________________________________________________________
_9 .__________________________________________________________________ [ 0 .________________________________________________________________
I I  ._______________________________________________________________ 12._______________________________________________________________

13. 14.

С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 
основными образовательными программами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, Правилами для учащихся ознакомлен(а).



Я ,_______

(дата)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

(подпись)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

ознакомлен(а) и согласен(сна)_____________________________
подпись родителя (законного представителя) 

подпись родителя (законного представителя)

Приложение 4 
к приказу МБОУ СОШ № 4 

от 29.05.2017 года № 303

ОБРАЗЕ1 \ ДЛЯ 5 КЛАССА Директору МБОУ COII1 № 4
О.А. Соболевой

(Ф.И.О. заявителя)

________________
(дата рождения) (место рождения)

паспорт:__________ № _________
выдан (когда, кем)____________

проживаюгцего(ей):

(населенный пункт, улица, дом)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я ,________________________  ' __________________________

(Ф.И.О. в именительном падеже)
«

прошу зачислить моего ребёнка ______________ ___________________
(Ф.ЙХГ в винительном падеже)

в класс 5- * ______________________________________________

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением математики и физики № 4.

Прошу разрешить моему ребенку изучать второй иностранный язык
(_________________________________________________________________________ )•

С учебным планом по направлению ознакомлен(а), согласен(на), обязуюсь выполнять в 
полном объеме.



(дата) (подпись)

*(А класс -  класс с углубленным изучением математики и физики. Б класс -  социально-гуманитарного направления (изучение 2 

иностранных языков)

Приложение 5 
к приказу МБОУ СОШ № 4 

от 29.05.2017 года № 303

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ 7 КЛАССА Директору МБОУ СОШ № 4
О.А. Соболевой

(Ф.И.О. заявитсля)

(дата рождения) (место рождения)

паспорт:__________ № _________
выдан (когда, кем)_____________

проживающего(ей):

(населенный пункт, улица, дом)

ЗАЯВЛЕНИЕ
я,______________________ ___________

(Ф.И.О. в именительном падеже)

прошу зачислить моего ребёнка
(Ф.И.О. в винительном падеже)

в класс 5- * . ___

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением математики и физики № 4.

Прошу разрешить моему ребенку изучать второй иностранный язык
С________________________________________________________________________________________ )•

С учебным планом по направлению ознакомлен(а), согласен(на), обязуюсь выполнять в 
полном объеме.

(дата) (подпись)

*(А класс -  класс с углубленным изучением математики и физики, В класс -  социально-гуманитарного направления (изучение 2 

иностранных языков)


