
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №10 

имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова»

ПРИКАЗ

23.05.2019 г. № 191

г. Мончегорск

Об организации приема документов в 10 класс универсального профиля

В целях удовлетворения образовательных запросов на среднее общее образование 
выпускников 9-х классов, в соответствии с Правилами приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №10 имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. 
Сафонова», утвержденными приказом школы от 23.05.2019 г. № 186 (далее -  Правила 
приема), Порядка работы комиссии по организации индивидуального отбора при 
приеме учащихся для получения среднего общего образования в классах углубленного 
изучения отдельных предметов или профильного обучения, утвержденного приказом по 
школе от 23.05.2019 г. № 186 , по согласованию с Управлением образования 
администрации г. Мончегорска приказываю:

1. Открыть в 2019 Г.-2020 учебном году один десятый класс универсального профиля.
2. Организовать с 24.06.2019 г. по 23.08.2019 г. прием документов в 10 класс 

универсального профиля.
3. Определить место приема документов -  кабинет секретаря.
4. Назначить ответственными за прием документов в 10-й класс 

Пуряеву Т.А., специалиста по кадрам -  до 02.07.2019г.,
Жаравина М.А., заведующего хозяйством - с 03.07.2019 г. по 20.08.2019 г.,
Беспалову С.Б., директора -  с 21.08.2019 г.

4. Прием документов (заявлений, аттестатов об основном общем образовании с 
приложениями, результатов итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования по общеобразовательным предметам по выбору, 
грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) 
осуществлять по следующему графику." с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 
(воскресенье - выходной).

5. Производить регистрацию документов в журнале регистрации десятиклассников.
6. Утвердить состав комиссии по индивидуальному отбору учащихся в 10 класс 

универсального профиля:___________________________________________________
Председатель: ФедорееваИ.В.- заместитель директора по УВР
Члены
комиссии:

Филиппова М.Н. - учитель биологии,
заместитель директора по МР (0,5 ст.)

Аксеновская Е.Н. педагог-психолог

Багирова В.Э. - учитель обществознания
Кузьминова М.В - председатель Совета Учреждения



7. Утвердить следующий график работы комиссии:
- первый этап -  проведение экспертизы представленных документов на основании 

критериев, предусмотренных Правилами приема 28.06.2019 г. и 26.08.2019 г.
- второй этап -  составление рейтингов учащихся с 28 - 30.06.2019 и 26 - 27.08.2019 г.
- третий этап -  принятие решения о зачислении не позднее 27.08.2019 г.

8. Разместить результаты рейтинга учащихся, подавших документы в 10 класс 
универсального профиля на официальном сайте не позднее 30.06.2019 г. и 27.08.2019 
г.

9. На основании протокола комиссии издать приказы о зачислении в класс 
универсального профиля и формировании 10 класса не позднее 27.08.2019 г.

10. Разместить приказ о зачислении учащихся в 10 классы универсального профиля на 
информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 27.08.2019 г.

11. Федореевой И.В. заместителю директора по УВР, довести данный приказ до 
сведения учащихся 9а класса и родителей (законных представителей) в срок до 
25.05.2019 г.

Директор С.Б. Беспалова


