
муниципаJIьное автономное общеобразовательное учреждение
средtIяя общеобразовательная школа ЛЪ 9 г. Холмска

муниципального образования <<Холпrский городской округ)) Сахалинской области

прикАз

( 05 )) июня 20l9г Jt l84

о комплектовании
10 классов на 20l 9-2020 учебный гол

В соответствии со ст.28, 55,67 закона РФ от 29.12.2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в РФ>,

приказом Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 22 яньаря 20|4 г. N9 32
(Об утверждении Порядка [риема граждан на обучение по образовательным программам
начаJIьного общего, основного обшего и среднего общего образования>>, постановлением
правительства Сахалинской области от l1.07.20l4 J\Ъ 3l3 (об утверждении Порядка организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципi}льные
обrцеобразовательные организации Сахалиrrской области для получения основного обrцего и

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов пли для
профильного обучения>), приказом управления образования администрации муниципального
образования <<Холмский городской округ> от 17.12.2018г. JtlЪ 766 <<О создании муниципальной
инновационной плошIадки)), Положением о профильном обучении по образовательным
программам среднего обшего образования МАОУ СОШ Nb 9 г. Холмска, утвержденными приказом

директора МАОУ СОШ Nq 9 г. Холмска от 06.02.20l 8г. JtlЪ 5l

ПРИКАЗЫВАIО:
l. Определить количество вакантrIых мест для комплектования l0 класса на 20l 9-2020

учебный год-24 места.
1.1. ОпрелеJIить профили обучения в 10 классе на 20l9-2020 учебный год:

-- естественнонаучный профиль: вакантных мест 8;

- социчrльно-экономический: вакантных мест 8

- универсальный профиль: вакантных мест 8.

Прием документов с 27.06.2019г. по 02.07.2019г.
2. Утверлить Календарь поступаIощего в 10 класс (Приложение JtlЪl).

3. Утвердить Положение о приёмlrой комиссии МАОУ СОШ Ns 9 г. Холмска (Приложение Nч2)

4. Создать комиссию по приему в десятый класс в составе:

- Завьялова Е.Ю., и.о. директора школы - председатель комиссии;

- Сорокина С.А., заместитель директора ОУ;

- flрынова Е.М., заместитель директора ОУ;

- Миляева О.И., заместитель директора ОУ;

- 
Балашова Н.С., учитеJIь химии и биологии.

5. Утверлить критерии индивидуа,тьного отбора для поступления в l0 профильный класс/группа
(Приложение 3):

6. Миляевой О.И., замес,гителIо ltирек,гора ОУ:

размес,гить информацию о приеме в десятый профильный класс на

информаuионном стенде и на офиuиальном сайте школы в срок до l5 июня 2019
года;



рiLзместить информацию о количестве вакантных мест на информационном стенде

и на официilльном сайте школы /(о l 5 июня 20l9г.
1. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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