
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Балашовского муниципального района Саратовской области 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. БОЛЬШОЙ МЕЛИК 

 БАЛАШОВСКОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Россия, 412342 Саратовская область, Балашовский район, с. Большой Мелик, ул. Школьная, д. 8,  

Тел. 8(845)4573130, e-mail shcolamelik@mail.ru   
 

 

ПРИКАЗ № 150 - ОД  от  29.05.2020 г. 
 

 

«Об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в МАОУ СОШ с. Большой Мелик Балашовского 

района Саратовской области для  получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильного обучения)»  
  

В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области № 

313-П от 29.05.2014 г. «Об утверждении Положения об организации 

индивидуального отбора при приеме либо перевода в областные 

государственные учреждения муниципальные общеобразовательные 

учреждения для поучения основного образования или среднего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 

обучения» и от 28.02.2019 г. № 129-П «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Саратовской области от 29.05.2014 г. № 313-

П», Положением об организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в МАОУ СОШ с. Большой Мелик Балашовского 

района Саратовской области для  получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильного обучения)  
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Определить состав комиссии по проведению индивидуального отбора 

обучающихся в 10 класс профильного обучения: 

1. Махров С.Н., директор, председатель комиссии; 

2. Маслова О.В., заместитель директора но УВР, зам. председателя 

комиссии; 

3. Исламгулова И.Л., заместитель директора по воспитательной работе; 

4. Печурина А.В.- руководитель ШМО учителей предметов 

гуманитарного цикла; секретарь комиссии. 

5. Киселева Н.Г.- руководителем ШМО учителей предметов 

естественно- математического цикла; член комиссии; 

6. Кленина К.В. - классный руководитель 10 класса, учитель 

английского языка, член комиссии. 

mailto:shcolamelik@mail.ru


7. Мошнинова Ю.Н., председатель родительского комитета, 

представитель родительской общественности, член комиссии. 

 

2. Определить сроки работы комиссии: с 01 июня 2020 года по 1 

сентября 2020 года.  

 

3. Комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся в 10 

класс (группу) профильного обучения: 

3.1. руководствоваться в своей деятельности Положением об организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МАОУ 

СОШ с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской области для  

получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильного обучения) ; 

3.2.  составить ранжированный список обучающихся на основе среднего 

балла в аттестате. 

3.3. составить список обучающихся, рекомендованных к зачислению не 

позднее 01.08.2020 г.. 

3.4. Комиссии осуществить прием заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, аттестатов об основном общем образовании 

до 22 июля 2020 г. 

3.5. Осуществить прием заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся о согласии на зачисление, личных дел обучающихся на 

позднее 22.07.2020 г. 

3.6. зачислить обучающихся в 10 класс согласно заявлений родителей 

(законных представителей) в срок до 01.08.2020 г. 

4. Утвердить образец заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся о зачислении в 10 класс. (см. Приложение). 

5. Ответственной за сайт Исламгуловой И.Л.: 

5.1. Проинформировать через сайт родителей и выпускников о сроках, 

времени, месте подачи  заявления и процедуре не позднее 01.06.2020 г. 

5.2. вывесить список обучающихся, рекомендованных к зачислению 

комиссией по проведению индивидуального отбора  обучающихся в 10 

класс на сайте 01.08.2020 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 



 
Приложение 1  

Директору МАОУ СОШ с. Большой Мелик 
Балашовского района Саратовской области  
С.Н. Махрову 
родителя (законного представителя),   
Фамилия _______________________________  
Имя ___________________________________ 
Отчество _______________________________ 
проживающе(й)го по адресу:  

____________________________________ 
улица_____________________________ 

дом ___  
телефон _____________________________  

  
ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять моего сына (мою дочь) _________________________________________________  

___________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. ребенка полностью)  

 _________________________________________________________________,            
      число, месяц,  год  рождения                                                                                                  место рождения проживающ(ую)его по 

адресу:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

      фактический адрес проживания выпускника (цы)  

__________________________________________________________________________________  
                    (наименование учреждения, выдавшего аттестат об основном общем бразовании)  

в X класс  

________________________________________________________________  
(название профиля)  

Вашего учреждения для получения среднего общего образования.  

Сообщаю дополнительные сведения о ребенке:  

Изучаемый иностранный язык    

_____________                                                     __________    подпись   
      дата  
 

С Уставом МАОУ СОШ с. Большой Мелик, локальными актами, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен (а) и обязуемся выполнять                                     

          _________________________________                

личная подпись заявителя  

С Федеральным Законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ ознакомлен (а).   
Не возражаю против предоставления запрашиваемой информации и согласны  на обработку своих персональных 

данных и персональных данных ребенка в соответствие со ст. 9 вышеназванного Закона.  

«___» _______________ 20___   г.                                                                   
_____________________________                                                
    личная подпись заявителя  

   


