
 

  Код 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением английского языка 

Форма по 

ОКУД 

0301027 

 

по 

ОКПО 
 

наименование организации   

 

  Номер 

документа 

Дата 

составления 

 ПРИКАЗ 19 15.01.2019г. 

 

О внесении изменений  

в Порядок организации приёма в профильные классы   

(в новой редакции) 

 

 В соответствии с Постановлениями Правительства Мурманской области от 

12.03.2018 года № 108-ПП, от 24.12.2018 № 610-ПП "О внесении изменений в Порядок 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения" п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести следующие изменения и дополнения  в Порядок организации приёма в 

профильные  классы в новой редакции, утверждённый приказом МБОУ СОШ № 1 от 

11.05.2016г. №  277 (далее - Порядок): 

1.1. пункт 2 изложить в новой редакции:  

 " Родители (законные представители) подают заявление на имя директора МБОУ 

СОШ № 1. К  заявлению прилагаются копии следующих документов учащихся:  

- ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем образовании); 

- результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

предметам, изучение которых предполагается на  углублённом или 

профильном уровне; 

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) . 

 Перечень образовательных предметов по выбору, соответствующим профилям 

обучения на уровне среднего общего образования, утверждается учредителем МБОУ                      

СОШ № 1 - МКУ Управление образования Ковдорского района". 

1.2. дополнить  пунктом 18: 

"Решение об открытии в МБОУ СОШ № 1 классов углубленного изучения 

отдельных учебных предметов и/или профильного обучения принимается 

образовательной организацией по согласованию с учредителем.  

Классы углубленного изучения отдельных учебных предметов и/или 

профильного обучения открываются с учетом интересов учащихся, родителей 

(законных представителей)". 

2. Разместить данный приказ на официальном сайте МБОУ СОШ № 1. 

3. Заместителю директора по УВР Шамбер Ю.В.,  классным руководителям  8-9-ых 

классов организовать разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся по ознакомлению с внесёнными изменениями в 

Порядок организации приёма в профильные  классы. 

 

Врио директора МБОУ СОШ №1                                                          Е.С.Виноградова 

 


