
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»
ПРИКАЗ

05 июля 2021 года г. Благодарный № 151

О проведении дополнительного индивидуального отбора обучающихся 
при приеме в 10 класс профильного обучения на 2021-2022 учебный год в 
связи с наличием свободных мест

В соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края 
от 21 июля 2014 г. № 286-п "Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в 
государственные образовательные организации Ставропольского края и 
муниципальные образовательные организации Ставропольского края для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения" 
(с изменениями внесенными постановлением ' Правительства 
Ставропольского края от 29 мая 2018 года № 216-п.),

Положением о классах профильного обучения муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6», утверждённым приказом муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» от 28 августа 
2019 года № 175,

приказом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6» от 15 января 2021 года № 11 «Об 
утверждении профиля обучения и перечне общеобразовательных предметов 
для изучения на углублённом уровне»,

приказом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» от 21 мая 2021 года № 106 «Об 
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10 класс 
профильного обучения на 2021-2022 учебный год»,

на основании решения заседания школьной комиссии по 
индивидуальному отбору обучающихся в 10 класс профильного обучения 
(химико-биологический профиль) от 02 июля 2021 года (протокол № 1) 

и в целях формирования 10 класса профильного обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Объявить дополнительный индивидуальный отбор обучающихся для 
приема в 10 класс профильного обучения на 2021-2022 учебный год в связи с 
наличием свободных мест с 06 июля по 10 августа 2021 года.

2. Провести 06 июля 2021 года дополнительный индивидуальный отбор 
обучающихся для приема в 10 класс профильного обучения на 2021-2022 
учебный год в связи с наличием заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, по решению школьной комиссии по 
индивидуальному отбору обучающихся в 10 класс профильного обучения 
(химико-биологический профиль) от 02 июля 2021 года (протокол № 1).

3.Герасимовой Вере Александровне, секретарю комиссии организовать 
заседание комиссии в сроки, установленные нормативно-локальными актами.

4.Кремневой Любови Александровне, педагогу-библиотекарю, 
ответственному за ведение и информационное наполнение официального 
сайта Учреждения опубликовать на официальном сайте 
http ://blagsosh6 ,ги/данный приказ и рейтинг достижений дополнительного 
индивидуального отбора обучающихся.

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6

С приказом ознакомлены: В.А. Герасимова 
Л.А. Кремнева

И.И. Яковлев


