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   Хабаровск    

 

Об организации индивидуального отбора при приеме в 10 класс  

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова для получения среднего общего 

образования для профильного обучения в 2021 году 

 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", Законом Хабаровского края от 30.10.2013 г. № 316 

"О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приёме 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", Законом 

Хабаровского края от 31.03.2021 № 158 "О внесении изменений в Закон 

Хабаровского края "О случаях и 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", Правилами приема в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение г. Хабаровска «Средняя школа № 40» имени Маршала Советского 

Союза Жукова Георгия Константиновича, утвержденными приказом МАОУ «СШ № 

40» им. Г.К. Жукова от 21.04.2021 № 62 "Об утверждении Правил приема в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия 

Константиновича", письмом управления образования администрации города 

Хабаровска от 14.05.2021 г. № 01-40/3688, на основании решения Педагогического 

совета МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова (протокол № 6 от 21.05.2021 г.), в целях 

организации и осуществления индивидуального отбора при приеме в 10 класс 
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МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова для получения среднего общего образования 

для профильного обучения в 2021 году, приказываю: 

1. Установить единый день начала приема заявлений и документов для 

индивидуального отбора в 10 класс профильного обучения (далее – заявления и 

документы) – 28 июня 2021 года.  

Время приема заявлений и документов: с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут по местному времени. Место приема заявлений и документов по адресу 

осуществления образовательной деятельности: г. Хабаровск, ул. Школьная, 17, 

второй этаж, приемная. 

2. Определить, что организация индивидуального отбора в 10 класс 

профильного обучения (социально-экономический профиль обучения) 

осуществляется по результатам успеваемости с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам и тестирования по 

профильным предметам (математика, география, право, экономика). 

Установить единый день проведения тестирования по профильным предметам 

для обучающихся – 28 июня 2021 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут по 

местному времени (кабинет № 22). 

3. Определить, что формирование тестов, установление порядка определения 

результатов тестирования и результатов успеваемости осуществляется МАОУ «СШ 

№ 40» им. Г.К. Жукова самостоятельно. 

4. Создать комиссию для организации индивидуального отбора, 

апелляционную комиссию для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального 

отбора из педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации и представителей Педагогического совета – коллегиального органа 

управления образовательной организации, в чью компетенцию входят вопросы 

участия в индивидуальном отборе. 

Включить в состав комиссии в обязательном порядке педагогических 

работников, осуществляющих обучение по соответствующим профильным учебным 

предметам. 

5. Утвердить персональный состав комиссии для организации 

индивидуального отбора (далее – комиссия) в количестве 5 (пяти) человек: 

Председатель 

комиссии: 

Сунозов Михаил Дмитриевич  директор 

    

Члены  

комиссии: 

Бродягина Галина Юрьевна  социальный педагог 

 Гегенава Нина Николаевна  учитель (география) 

 

 Ковальская Людмила Алексеевна  учитель (история) 

 

 Шиян Тамара Ивановна  учитель (математика) 
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6. Утвердить персональный состав апелляционной комиссии для 

рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора (далее – апелляционная 

комиссия) в количестве 3 (трех) человек: 

Председатель 

комиссии: 

Бойматова Юлия Сергеевна  учитель  

(право, экономика) 

    

Члены  

комиссии: 

Неборак Евгения Валерьевна  заместитель 

директора (УВР) 

    

 Ковалева Надежда Степановна  секретарь 

 

7. Комиссии при организации индивидуального отбора, апелляционной 

комиссии в своей деятельности руководствоваться нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Законом Хабаровского края от 30.10.2013 г. № 316, 

Законом Хабаровского края от 31.03.2021 № 158 и принимаемыми МАОУ «СШ № 

40» им. Г.К. Жукова локальными нормативными актами по основным вопросам 

организации и осуществлении образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующими правила приема, порядок и основания перевода обучающихся. 

Апелляционной комиссии при поступлении и рассмотрении жалоб на 

результаты индивидуального отбора руководствоваться Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

8. Назначить социального педагога (Бродягина Г.Ю.) лицом, ответственным за 

прием и регистрацию заявлений о приеме на обучение и документов в комиссию для 

организации индивидуального отбора. 

9. Назначить секретаря (Ковалева Н.С.) лицом, ответственным за прием и 

регистрацию жалоб на результаты индивидуального отбора в апелляционную 

комиссию. 

10. Заместителю директора (Неборак Е.В.) в срок, не позднее 30 дней до 

начала организации индивидуального отбора в 10 класс профильного обучения, 

установленный пунктом 1 настоящего приказа, разместить на официальном сайте 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и информационном стенде: 

-информацию о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке 

организации индивидуального отбора в 10 класс профильного обучения; 

-образец заявления о приеме на обучение в 10 класс профильного обучения. 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова                                                                                              М.Д. Сунозов 
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