
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10 Центрального района Волгограда» 

 

ПРИКАЗ 
01 июля 2022                                                                                                                                  №                          

Об организации приёма 

в 10-й класс 

 
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", письмом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 28.06.2012 г. № ИР-535/03 «О правилах приёма в ОУ», письмом 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

13.05.2013 № 08-548 «О приеме в общеобразовательные учреждения», во исполнение требований 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», на основании Положения 

МОУ СШ № 10 Центрального района Волгограда «Об организации индивидуального отбора при 

приеме, либо переводе учащихся, для получения среднего общего образования в класс 

универсального учебного профиля», в целях соблюдения конституционных прав граждан на 

образование, реализации принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 

защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного 

учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начать прием заявлений в один 10-й класс (~25 человек) на 2022-2023 учебный год 4 июля 2022 

года с 09.00 до 14.00 в МОУ СШ № 10. 

2. Создать комиссию по приему заявлений в 10-й класс в следующем составе: 

Председатель комиссии: - Бесов Д.Н., директор; 

Члены комиссии:  

- Павленко А.С., заместитель директора по УВР, учитель истории и обществознания; 

- Денисенко М.А., заместитель директора по УВР, учитель математики; 

- Малашенко Ю.В., секретарь. 

3. Установить срок работы комиссии по приему заявлений в 10-й классы с 04.07.2022 г. по 

06.07.2022 г. Оформить протокол комиссии по зачислению в 10-й класс 07.07.2022 г. 

4. Провести зачисление в 10-й класс на основании протокола комиссии по результатам 

индивидуального отбора не позднее 10 календарных дней после оформления протокола.  

5. Информацию об итогах индивидуального отбора и зачислению довести до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) и разместить на сайте и информационном 

стенде школы не позднее 3-х календарных дней после зачисления. 

6. Назначить ответственного за работу в информационной системе «ГИС Образование 

Волгоградской области» - учителя информатики Руденко Н.А.  

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ СШ № 10                                                                                   Д.Н. Бесов 

 

Малашенко Ю.В. 

597-001 

 

Ознакомлены: 

1. Денисенко М.А.      ________________ 01 июля 2022 год 

2. Малашенко Ю.В.    ________________ 01 июля 2022 год 

3. Павленко А.С.         ________________ 01 июля 2022 год 

4. Руденко Н.А.           ________________ 01 июля 2022 год 

 

Разослано: в дело. 
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