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П Р И К А З 
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Об организации индивидуального отбора, организации приема в 

профильный 10-й класс МБОУ СОШ № 30 в 2020-2021 учебном году 

 

        В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 08.06.2020 № 164 

ФЗ), с письмами министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 11.11.2019 № 47-01-13-24761/19, от 10.02.2020 № 47-

01-13-2599/20 «Об организации профильного обучения и подготовке к 

проведению ГИА в 2020году», приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 27.07.2020 № 1768 «Об 

особенностях организации индивидуального отбора  при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные организации для получения 

основного общего и среднего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или профильного обучения в Краснодарском крае в 

2020 году», приказом департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от  04.06.2020 года № 627 «О 

комплектовании профильных классов в 2020-2021 учебном году», на 

основании порядка индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

МБОУ СОШ № 30 для получения среднего общего образования в 

профильных классах» приказываю: 

1. Организовать индивидуальный отбор в профильный гуманитарный 

класс МБОУ СОШ № 30 с 27.07.2020 по 07.08.2020 года в два этапа:  

1-й этап-  проведение экспертизы документов учащихся, претендующих 

на поступление в 10-й класс с 27.07.2020 по 03.08.2020. Документы подаются 

не позднее 3-х дней до даты начала индивидуального отбора. 

2-й этап- составление рейтинга достижений учащихся с 04.07.2020 по 

03.08.2020. 

2. Зачисление учащихся в 10-й класс произвести не позднее 15.08.2020 

года. 

3. При наличии свободных мест после первоначального зачисления 

учащихся допускается дополнительный этап набора  учащихся с 17 по 

27.08.2020 года. 

4. Утвердить состав комиссии по проведению экспертизы документов 

учащихся, претендующих на зачисление в 10-й профильный класс: 

Чалая Е.А., заместитель директора по УВР- председатель комиссии 



 


