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ш,

Преобраiкение

организацЕи шх}иема в профильные
10-е классы на 2a2Z/23 учебшый год>>

м

240

<<0б

В соответс,Iвии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29, |2.2а12 Nlr 27З-ФЗ (()б
образtlвании в Рtlссийской Фе;цераtlии" т]о-цOжение\{ о профрl.тiьн(-)м обучетrии в L4БоУ
Преображенска.ri средняя общеобразоВаТеj-IЬная шкоjIа ла1 ]. Еа основании
решен}{я
педагогического совета (протокол от 24.05.2022 ЛЪ 10).

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.

Открыть н 2{'l22-2a23 учебноп,т

-чр{l.]I}]ерсfi,.]

го.1}. .1ва прос}ильньrх класса:

[ьног(] профi+;tя;

-соц!{аць}lо- экономического профиля.

2.

опрелелить количество вакантных }fecT в классах - 50 (по 25 мест в
каждом K:lacce).
3.
Определить след}тощие сроки подачи заявления о приеме в 10-1i K_rlacc
{: Yказапr-tеrt выбранного профи.lя: в теаIенцt_, _ý
рабо.lик дтrеt1 ссl дня ц{ljlуr{еЕriя
аттестата об основном общем образовании в срOк ло 08.07.2022г.
4.
При на-чичии свободных ry{ecT провести дополнительный набор с
2ti.08.2022г.
5.
Назна.lить ответствеII}1ыми :]а шрие},{ заявлеrrий и itокументOR к 1{емY:

6.

*Коыз a-ilaeBy Е д, - делош1l0i.rз
"

tsо

j{ri,rеля,

Определить режим шриема заявлений:
*электронýая почта
рrеоЬsсhооl 1 tr @mail.rrr;
-личltое обраrцение: ех(едневно с 9:00 до i5:00.

7.

Хаврониtlой Е,В.- заместLtтелю директора п0 I}P, разпrестить
инфоlэмаit1,1кl об tlргаII},lзаL{{-{}t L,рие},,{а в прзtlфилr.{{ъiе к;Iассы lTa офrтцitа-rrь}{i}]!{
сайте шIколы t} срок д0 0з.06,2022г.; разместить на сайте oргilнизации в сети
Интернет инфоршrачию сrб итогах отбора и зачислении в срок до 11 .07,2{)22r;
fiодготоtsI.Iть проект прi,rказа о зачислении в срок

до i tr .07.2О22.

8.

9

Мtтроновой т. ю., .Щройской Е. В. - классным
руководитеj tяп,t, довести до
сведения рtlлllте,.lет-i (закотлньlх uредставителет,i) информацию об итогах
зачислеЕии.
Кон,rроль lIсполнения настоя,цего приказа возложить на :Jаместителя
директора по УВР Дройскзто Е.R.

ýиректор МБОУ
Преr_lбраrке}Jская среIlняя шко.,iа -iф
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