
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

 

ПРИКАЗ 
 

15.08.2018   № 589 

 

Об утверждении рейтинга участников индивидуального отбора  

для получения среднего общего образования  

в профильном социально-гуманитарном 10а классе  

(педагогическое направление) 

 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", подпунктом 7 

пункта 2 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 

июля 2013 года № 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре", постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 9 августа 2013 года № 303-п «Порядок 

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, 

Положением «О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» для получения среднего общего 

образования для профильного обучения», утвержденным приказом МБОУ 

«СОШ № 7» от 31.08.2017 № 606, приказом МБОУ «СОШ № 7» от 04.04.2018 

№ 321 «Об организации индивидуального отбора при приеме в 10а класс для 

получения среднего общего образования, для профильного обучения», в 

соответствии с протоколом комиссии по осуществлению индивидуального 

отбора учащихся в профильный 10 а класс от 15.08.2018 ,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить рейтинг участников индивидуального отбора для получения 

среднего общего образования в профильном социально-гуманитарном 10а 

классе (педагогическое направление) (далее – учащихся) в соответствии со 

списком согласно приложению.   

2. Довести рейтинг учащихся до сведения родителей (законных 

представителей) 15.08.2018 через: 

2.1.Официальный сайт МБОУ «СОШ № 7» (Шагиев Д.Р., педагог-

организатор). 



2.2.Информационный стенд (1 этаж) (Крохалева Н.В., заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе). 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                         Е.И. Суровцова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии для осуществления индивидуального отбора   

в профильный социально-гуманитарный 10а класс 

 

15.08.2018                        г. Нефтеюганск 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:                                       Суровцова Е.И. 

СЕКРЕТАРЬ:              Крохалева Н.В.

      

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 7 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Экспертиза документов. 

2. Составление рейтинга участников индивидуального отбора (далее – 

учащегося). 

3.Принятие решения о рекомендации к зачислению учащихся в профильный 

10а класс (социально-гуманитарный профиль, педагогическое направление). 

 

Слушали: 

1.Директор Е.И.Суровцова, которая ознакомила членов комиссии с рейтингом 

учащихся, подавших заявление на получение среднего общего образования в 

профильном социально-гуманитарном 10а классе (педагогическое 

направление). 

2.Учителя истории, обществознания И.И. Комарову, которая предложила 

рекомендовать учащихся к зачислению в профильный 10а класс в соответствии 

со списком согласно приложению 1. 

 

Решили: 

1.Составить рейтинг участников индивидуального отбора для получения 

среднего общего образования в профильном 10а классе (социально-

гуманитарный профиль, педагогическое направление) согласно приложению 1 

(таблица 2). 

2.Рекомендовать к зачислению в 10а класс на очную форму обучения для 

профильного обучения (социально-гуманитарный профиль, педагогическое 

направление) учащихся согласно приложению 1 (таблица 2).  

3. Информировать учащихся, родителей (законных представителей) через 

официальный сайт организации, информационный стенд (1 этаж): 
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3.1.О рейтинге учащихся-участников индивидуального отбора) - 15.08.2018. 

3.2.О принятии решения о рекомендации к зачислению в профильный 10а класс 

через размещение на сайте организации в сети Интернет, информационный 

стенд на 1 этаже - 16.08.2018. 

3.3.О сроках, времени, месте подачи заявления на зачисление учащихся в 

профильный 10а класс: 16.08.2018, 08.00ч-17.00ч, приемная МБОУ «СОШ № 

7». 

 

 

Председатель           Суровцова Е.И. 

Секретарь                  Крохалева Н.В.
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