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Об индивидуальном отборе в 10-е 
профильные классы в 2018 году

В соответствии с законом №273-Ф3 от 29Л2.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации» статья №67; Постановлением правительства ХМАО-Югры от 09.08.201 Зг 
№303-п «О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения»; Постановлением правительства 
ХМАО-Югры от 09.09.2016г №346-п «О внесении изменения к постановлению
Правительства ХМАО-Югры от 9 августа 2013 года № 303-п «О порядке организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для проф ильного обучения»; Правилами организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в КОУ «Кадетская школа-интернат» для получения среднего 
общего образования для профильного обучения, в целях организации приема 
обучающихся в 10-е классы в 2018 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать прием заявлений на участие в индивидуальном отборе в 10-е 
профильные классы с 1 августа 2018 года по 19 августа 2018 года.

2. Назначить ответственным за организацию индивидуального отбора в 10-е 
профильные классы Д.И Шарипова, заместителя директора по УР.

3. Утвердить состав комиссии по осуществлению индивидуального отбора в 10-е 
профильные классы (приложение 1).

4. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) для 
рассмотрения документов, обучающихся при проведении индивидуального отбора 
(приложение 2).

5. Комиссии по осуществлению индивидуального отбора в профильные 10-е 
классы провести экспертизу документов и составить рейтинг обучающихся в сроки с 19 
августа 2018 года по 20 августа 2018 года.



6. Д.И Шарипову, заместителю директора по УР, разместить на сайте КОУ 
«Кадетская школа-интернат» объявление об индивидуальном отборе в 10-е профильные 
классы - не позднее 25 июня 2018 года, рейтинг обучающихся - не позднее 20 августа 
2018 года, списки обучающихся 10-х профильных классов - не позднее 20 августа 2018 
года.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор А.В. Жуков

1 экз. - дело 01-11



Приложение 1 
к приказу директора Ш -О 

от « < / ^ » 2018 г.

Состав комиссии по осуществлению индивидуального отбора 
в 10-е профильные классы

Председатель комиссии -  Жуков А.В., директор 
Члены комиссии:
1. Шарипов Д.И., заместитель директора по УР;
2. Жукова В.Ю., заместитель директора по ВР;
3. Гуляева А.М., педагог-психолог;
4. Бондаренко Ю.В., социальный педагог;
5. Иванова Г.К., учитель математики;
6. Панова Л.Ю., член Родительского комитета.



Приложение 2 
к приказу директора -О

от «/ / у  » &  2018 г.

Директору КОУ ХМАО-Югры 
«Кадетская школа-интернат» 

А.В.Жукову

(ФИО)

(адрес проживания, телефон)

Заявление

Прошу рассмотреть документы для участия в прохождении 
индивидуального отбора по приему в 10 класс

(указать профиль класса)
моего сына (дочери)

ФИО ребенка
ученика (цы) 9 класса _____________________________________________

(наименование школы)
Изучаемый иностранный язык________________

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, Правилами приема обучающихся в 10 профильные классы 
ознакомлен (а)____________

Даю согласие на обработку персональных данных_____________

« » 2018 г. / /


