
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени 

народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» 

 

Приказ 

 

 

08.06.2020                                                     № 265  

 

О приеме в 10 класс 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Положением «О профильном 

обучении», утвержденным приказом директора от 08.06.2020 №264 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить сроки подачи заявления в 10 класс на 2020-2021 учебный год с указанием 

предметов для изучения на профильном уровне: в течение 10 рабочих дней с момента 

получения аттестата об основном общем образовании (основной набор); с 24.08.2020 г. по 

31.08.2020 г. дополнительный набор (при наличии свободных мест); 

2. Утвердить комиссию по приему в 10 класс в составе: 

 председатель комиссии: Щербаков С. Н., директор школы; 

 члены комиссии: Баяндина В. А., заместитель директора по УВР;  

       Боталова Н. О., заместитель директора по ВР;  

       Карпец Е. Ю., секретарь учебной части;  

3. Утвердить форму заявления о приеме в 10 класс (Приложение 1); 

4. Утвердить перечень документов, предоставляемых при написании заявления: аттестат 

об основном общем образовании (оригинал); паспорта (копия страницы с фотографией и 

прописки); ИНН (копия); СНИЛС (копия); сертификат профилактических прививок 

(оригинал); характеристика с предыдущего места учебы (для выпускников других школ) 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                          С. Н. Щербаков 

                   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Утверждено   

приказом директора 

от 08.06.2020 № 265 

  

Директору МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

Щербакову С.Н. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

(фамилия , имя, отчество родителя (законного представителя)) 

Адрес  прописки:  _______________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес  фактического  проживания: 

_______________________________________

_______________________________________ 

Тел.___________________________________ 

  

                                    
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего (-ю) сына (дочь) 

_____________________________________________________________________________ 

(указать ФИО  полностью) 

в  10  класс МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. 

Котельниковой». 

 

Прошу организовать обучение по профилю (нужное подчеркнуть)*: 

1) Технологический профиль с углубленным изучением предметов математика, 

информатика, физика; 

2) Естественно-научный профиль с углубленным изучением предметов математика, 

химия, биология; 

3) Гуманитарный профиль с углубленным изучением предметов иностранный язык, 

история, право; 

4) Социально-экономический профиль с углубленным изучением предметов 

математика, география, экономика; 

5) Универсальный профиль с углубленным изучением предметов (необходимо 

записать не более 3-х предметов для углубленного изучения, если ни один из выше 

представленных профилей вам не подходит) 

_______________________________________________________________________ 

 

Сведения  о  родителях:   

Мать: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать ФИО,   место и должность работы,  контактные  телефоны)  

Тел.___________________________________________ 

 

Отец:_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

                              (указать ФИО,   место и должность работы,  контактные  телефоны) 

Тел.___________________________________________ 

 

Указать статус семьи (малоимущая, многодетная, многодетная малоимущая) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

  

С  Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми общеобразовательным учреждением ознакомлен (а). 

 

Дата______________                                               Подпись  _____________________             

 

 

Согласен (-а) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством РФ 

 

Дата______________                                                 Подпись  _____________________             

         

Прилагаю документы: 

1. Аттестат об основном общем образовании; 

2. Паспорт (копия страницы с фотографией и пропиской); 

3. ИНН и СНИЛС (копии); 

4. Сертификат профилактических прививок; 

5. Справка из соцзащиты (при наличии); 

6. Характеристика с предыдущего места учебы (для выпускников других школ). 

 

Дата______________                                                 Подпись  _____________________     

 

* Школа оставляет за собой право для окончательного формирования учебного плана по 

запросам заявителя. 
 


