
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа№11» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  08.07.2022                             г. Абакан                                           № 217/п 

  

О продлении сроков индивидуального отбора в классы профильного обучения 

 

  В соответствии  с Законом  Республики Хакасия от 5 июля 2013г. № 60-ЗРХ «Об 

образовании в Республике Хакасия (с последующими изменениями)», Постановления 

Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014г. № 732 в ред. от 10.09.2019) «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Республики Хакасия для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения (с последующими изменениями), Положения о профильных классах 

(группах) и классах с углубленным изучением отдельных предметов МБОУ «СОШ №11», в связи с 

наличием свободных мест, в группах профильного обучения в 10 классах,  

 

приказываю:  

 

1. Продлить сроки индивидуального отбора в группы профильного обучения в 10 класс с 

29 августа 2022 года по 31 августа 2022 года, при наличии свободных мест. 

2. Создать комиссию по отбору в классы для профильного обучения (далее – комиссия) 

в составе: 

Авраменко Г.А., директор школы – председатель комиссии; 

Шулбаева О. С., заместитель директора по УВР; 

Ковалик Н.Н., учитель технологии; 

3. Назначить секретарем комиссии Ковалик Н.Н., учителя технологии.  

4. Комиссии организовать прием заявлений в классы для профильного обучения с 29 

августа 2022 года по 31 августа 2022. 

5. Назначить ответственным за прием заявлений Шулбаеву О.С., заместителя директора 

по УВР. 

6. Комиссии рассмотреть  заявления и документы и составить рейтинг учащихся в срок 

до 01.09.2020; 

7. Комиссии представить решение  о приеме (отказе в приеме) в классы для 

профильного обучения в срок до 01.09.2022 г. 

8. Члену комиссии Шулбаевой О.С. подготовить проект приказа об утверждении 

результатов индивидуального отбора в классы для профильного обучения в срок до 01.09.2022 г. 

9. Комиссии разместить копию приказа об утверждении результатов индивидуального 

отбора при приёме в классы  для профильного обучения на информационном стенде и на 

официальном сайте школы в сети Интернет  школа11.абакан.рф в срок до 03.09.2022 г. 

10. Секретарю комиссии Ковалик Н.Н.  направить заявителям копию приказа и копию 

решения в срок до 03.09.2022 г. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляют за собой. 

 

Директор школы             Г.А.Авраменко  

 

Ознакомлены:  

Шулбаева О.С. 

Ковалик Н.Н. 
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