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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ № 1» (МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1) 

 
 
 

ПРИКАЗ 
  

от 26.05.2022г.                                      № 130 
 

г. Мончегорск 
 
 
Об организации приема документов в  
10 профильный класс  МБОУ Гимназия № 1 
 

В целях удовлетворения образовательных запросов на среднее общее образование 
выпускников 9-х классов, соблюдения прав обучающихся, их родителей (законных 
представителей) на получение среднего общего образования, регулирования порядка приема 
граждан в МБОУ Гимназия № 1, в соответствии с Постановлением правительства Мурманской 
области «Об установлении случаев и утверждении Порядка 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» от 3 
марта 2014 г. № 100-ПП  (в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 
24.03.2015 № 110-ПП, от 12.03.2018 № 108-ПП, от 24.12.2018 № 610-ПП, от 12.04.2021 № 197-
ПП), по согласованию с управлением образования администрации г. Мончегорска, 

приказываю:  
1. Открыть в 2022-2023 уч. году  (один) 10 класс:  

• универсального профиля (профильные учебные предметы: русский язык, 
математика), в количестве 25 учащихся. 

2. Организовать с 27.06.2022 г. по 23.08.2022г. прием документов в 10 профильный класс 
МБОУ Гимназия № 1 в соответствии с Правилами приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в МБОУ Гимназия № 1, утвержденным приказом от  09.06.2021 № 144а (с 
изменениями от 22.02.2022г № 31) 

3. Утвердить график приема документов: 
3.1. на участие обучающихся  в индивидуальном отборе и ответственных лиц за прием и 

регистрацию документов: 
Дата Время Место Ответственные 

27.06.2022 по 23.08.2022, 
кроме воскресенья 

10.00 – 15.00 канцелярия Тетеркина С.В., зам. 
директора 
Хохлова И.Н., завхоз 
Ливдан А.В., лаборант 
Морозова О.Н., секретарь 

3.2. на прием документов для зачисления в 10 класс: 
Дата Время Место Ответственные 

25.08.2022 по 31.08.2022, 
кроме воскресенья 

10.00 – 15.00 канцелярия Морозова О.Н., секретарь 

4. Утвердить состав комиссии по индивидуальному отбору учащихся в 10 профильный 
класс: 

Председатель:     Скальская З.Н., директор 
Члены комиссии: Тетеркина С.В., зам. директора 
                             Лосева Н.А., куратор по ВР  
 5. Утвердить следующий порядок работы комиссии: 
  - первый этап - проведение экспертизы документов (26.06.2022г до 23.08.2022г). 
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  - второй этап – составление рейтинга учащихся (24-25.08.2022г.). 
  - третий этап – принятие решения о зачислении учащихся (25.08.2022г.). 
6. Председателю комиссии по индивидуальному отбору: 
    6.1. Обеспечить работу комиссии в соответствии с Порядком работы комиссии по 

организации индивидуального отбора при приеме учащихся в МБОУ Гимназия № 1 для 
получения основного общего и среднего общего образования в классах углубленного изучения 
отдельных предметов или  профильного обучения, утвержденным приказом директора от 
06.05.2021 № 105 

    6.2. Подготовить протокол заседания комиссии в срок до 25.08.2022г. 
 7. Казариной А.В., учителю информатики и ИКТ:  
    7.1. Разместить данный приказ на сайте МБОУ Гимназия № 1. 

Срок:  26.05.2022г. 
    7.2. Разместить результаты рейтинга учащихся, подавших документы в 10 профильный 

класс, на сайте МБОУ Гимназия № 1. 
                                                                                Срок:  25.08.2022г. 
 
 8. Сатурновой Я.В., Лебедевой Л.Д.,  классным руководителям 9 АБ классов,  довести 

данный приказ до сведения учащихся и родителей (законных представителей). 
Срок: до 27.05.2022г. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Директор                                                  
                                                     З.Н. Скальская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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