
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАТЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

ПРИКАЗ 

 

07.04.2021 г.                                      г. Гатчина                                    № 62-о 

 

О ПОРЯДКЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ В 10 КЛАСС 

 

На основании Постановления Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 N 

521 (ред. от 27.06.2016) "Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации, расположенные на территории Ленинградской области, для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения" 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить в 10 классе следующие профили: естественнонаучный  и социально-

экономический. 

2. Утвердить Положение о порядке индивидуального отбора в  10 класс МБОУ 

«Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 «Центр образования»  для профильного 

обучения при получения среднего общего образования на 2020-21 учебный год. 

3. Заместителю директора по УВР Яковлевой И.А. до 9 апреля 2021 г провести 

информирование обучающихся и их родителей  (законных представителей), через 

ученические и родительские собрания и информационные стенды, о сроках, времени, месте 

подачи заявлений, документов и порядке индивидуального отбора, а также сведения о работе 

комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. 

4. Заместителю директора по информатизации Михайловой О.Н. разместить Положение 

о порядке индивидуального отбора в  10 класс МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №8 «Центр образования»  для профильного обучения при 

получения среднего общего образования на 2021-22 учебный год на официальном  сайте 

школы  в сети "Интернет" до 9  апреля 2021  года. 

5. Классным руководителям проинформировать родителей до 09.04.2021 

6. Установить срок приема заявления родителей (законных представителей) – с 11 мая по 

31  мая 2021 г. Заявления подаются родителями у секретаря школы. 

7. Утвердить комиссию по индивидуальному отбору обучающихся в профильный класс 

из числа педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, 

представителей коллегиальных органов государственно-общественного управления 

образовательной организации, в следующем составе: 

 Яковлева И.А., заместитель директора по УВР – председатель комиссии; 

 Буянова Н.С. – председатель родительского комитета  



педагогических работников, осуществляющие обучение по профильным учебным предметам: 

 Светлова Н.А., учитель химии, 

 Сапожникова О.А., учитель математики; 

 Себекина С.В., учитель истории и обществознания – секретарь комиссии. 

8. Назначить сроки работы комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в профильный 

класс 9-10  июня 2021 г. 

9. Заместителю директора по УВР Яковлевой И.А. довести до обучающихся, родителей 

(законных представителей) информацию об итогах индивидуального отбора через 

размещение на сайте образовательной организации в сети "Интернет" и информационных 

стендах до 14 мая 2021 года. 

10. Установить срок подачи апелляции в форме письменного заявления в случае несогласия с 

решением комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в течение 10 рабочих дней с 

момента публикации результатов работы комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся в профильный класс, но не позднее 24 июня 2021г.  

11. Установить срок заседания апелляционной комиссии – следующий рабочий день после 

подачи апелляции в форме письменного заявления.  

12. Утвердить апелляционную комиссию в следующем составе: 

Яковлева И.А. – заместитель директора по УВР, 

Москвина Л.Л.. – заместитель директора по ВР; 

Денисова Н.В.–педагог – психолог. 

13. Назначить срок проведения индивидуального отбора обучающихся в течение трех рабочих 

дней после решения апелляционной комиссии о целесообразности проведения 

индивидуального отбора. 

14. Учителям: Сапожниковой О.А., Светловой Н.А., Алюкиной Н.А., Себекиной С.В., 

подготовить материалы для проведения индивидуального отбора . 

15. Заместителю директора по УВР Яковлевой И.А. провести зачисление обучающихся в классы 

профильного обучения осуществляется по итогам завершения процедуры индивидуального 

отбора обучающихся, включающей конкурсный отбор документов, конкурсные испытания, 

но не позднее 20 августа 2021 г. 

16. Контроль за исполнением оставляю за собой 

 

 

 

Директор                                                                   Безродная Я.А. 

 

 

Алюкина Н.А.  Светлова Н.А. 

Денисова Н.В. Себекина С.В. 

Михайлова О.Н.  Скирута М.А.  

Москвина Л.Л.  Федорова Е.В. 

Поденкова О.Б.  Яковлева И.А. 

Сапожникова О.А.  
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