
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

 

ПРИКАЗ 
 

«05» июня 2017 года 

 

№ 65у 

Об организации приема учащихся в 10-е 

классы на 2017 -2018 учебный год 

 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона РФ от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», пунктом 5 статьи 67 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", статьи 19 областного закона от 02.07.2013 № 712-41-

ОЗ "Об образовании в Архангельской области", на основании Порядка 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, 

утвержденного постановлением министерства образования и науки Архангельской области от 

31.01.2017 № 2, Правил организации индивидуального отбора при приеме в МБОУ Гимназия № 

24 (далее – Гимназия), переводе в класс для получения основного общего, среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения, утвержденных приказом директора МБОУ Гимназия № 24 от 22.05.2017 № 95 по 

согласованию с директором департамента образования Администрации Архангельска 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

  1. Создать комиссию по организации приема в 10-е классы в следующем составе: 

Председатель комиссии И. А. Белов Директор МБОУ Гимназия № 24 

Секретарь комиссии А. Ю. Левинсон Документовед 

Члены комиссии 

А. В. Трубина Заместитель директора 

Ю. В. Рассказова Заместитель директора 

О. В. Крылова 
Классный руководитель (по 

согласованию) 

К. А. Пыхтина 
Классный руководитель (по 

согласованию) 

Представитель департамента 

образования Администрации 

Архангельска 

по согласованию 

Представитель родительской 

общественности (член Совета 

Учреждения) 

по согласованию 

2. Назначить Анну Валерьевну Трубину, заместителя директора, ответственным лицом за 

организацию приема детей в 10-е классы (комплектование 10 классов) МБОУ Гимназия № 24. 

3. Утвердить план приема в десятые классы на 2017-2018 учебный год в количестве 2 

десятых классов по 25 учащихся в каждом. 

4. Назначить Аллу Юрьевну Левинсон, документоведа, ответственной за приём заявлений 

в 10-е классы МБОУ Гимназия № 24 и документов родителей. 

5. Утвердить следующий график приема документов граждан (работы приемной комиссии): 
 

Класс Профиль Кол-во человек Часы приема документов 

10 «А» Физико-математический  25 
28 июня 2017 года 

с 9.30 до 12.00 

10 «Б» Социально-гуманитарный  25 
29 июня 2017 года 

с 09.30 до 12.00 
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6. А. Ю. Левинсон, ответственной за приём документов: 

6.1. вести учёт поступающих заявлений родителей (законных представителей) о приёме детей в 

10-е классы. 

6.2. обеспечить в обязательном порядке выдачу родителям (законным представителям) 

уведомления в получении документов, заверенное подписью и печатью гимназии. 

7. А. В. Трубиной, ответственному лицу за организацию приема детей в десятые классы: 

7.1. Провести разъяснительную работу с педагогическом коллективом и родителями (законными 

представителями) о порядке приема детей в десятый класс. 

7.2. Ознакомить родителей (законных представителей) ребенка при приеме в десятый класс с 

нормативно - правовой документацией, регламентирующей организацию образовательного 

процесса. 

7.3. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность получения бесплатной 

консультации учителей. 

7.4. Обеспечить наличие и доступность информации для граждан о порядке приёма учащихся в 10-

е классы. 

 8. Установить следующий порядок приёма в 10-е классы МБОУ Гимназия № 24: 

8.1. Осуществлять приём: 

на основании заявления родителей (законных представителей), дневника учащегося за 9-й класс, 

аттестата об основном общем образовании, справки из ОУ с результатами ГИА, заверенной 

руководителем (для кандидатов из других школ), портфолио; 

8.2. Индивидуальный отбор осуществлять в 3 этапа: 

1. Экспертиза представленных документов с 27.06.2017 по 28.06.2017 года. 

2. Составление рейтинга учащихся: 30.06.2017 года; 

3. Решение о зачислении учащихся на основании протокола комиссии по результатам 

индивидуального отбора (рейтинга): 30.06.2017 года. 

8.3. Заключение договора между МБОУ Гимназия № 24 и родителями (законными 

представителями) учащихся до 05.09.2017 года. 

 9. Информацию о ходе комплектования 10-х классов на 2017 – 2018 учебный год размещать 

на официальном сайте МБОУ Гимназия № 24 и информационных стендах в МБОУ Гимназия № 24 

(Копосова О.Ю.). 

 10. Издать приказ о зачислении учащихся в 10-е классы по мере комплектования не позднее 

30.08.2017 года, довести до сведения родителей (законных представителей). 

11. Создать апелляционную комиссию в следующем составе: 
 

Председатель 

комиссии 
И. А. Белов 

Директор  

МБОУ Гимназия № 24 

Секретарь комиссии А. Ю. Левинсон Документовед 

Члены комиссии 

О. Ю. Копосова Заместитель директора 

Л. А. Васильева Заместитель директора 

Н. В. Олексюк Заместитель директора 

Представитель родительской общественности 

(член Совета Учреждения) 
по согласованию 

Представитель департамента образования 

Администрации Архангельска 
по согласованию 

определить срок работы комиссии с 28.08.2017 по 29.08.2017. 

 12. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора А. В. Трубину. 

 

 

 

Директор МБОУ Гимназия № 24  И. А. Белов 

 

Направлено: в дело, заместителям директора 

 

С приказом ознакомлены: 


