
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 80 с углубленным изучением английского языка» 

(средняя школа № 80) 

 

ПРИКАЗ 

07 июля 2020 года        №  251 

              г. Ярославль 

 

«О проведении индивидуального отбора учащихся в класс профильного обучения на 

свободные места муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 80  

с углубленным изучением английского языка» 

 

На основании Порядка проведения индивидуального отбора в классы (группы) 

профильного обучения муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 80 

с углубленным изучением английского языка» для получения среднего общего образования» и в 

соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом департамента образования Ярославской области 

№ 27-нп от 06.08.2014г. (в редакции приказов от 19.02.2016 № 03-нп «О внесении изменений в 

приказ департамента образования Ярославской области от 06.08.2014  № 27-нп»; от 25.02.2019 № 

08-нп «О внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской области от 

06.08.2014 № 27-нп»; от 13.02.2020 № 02-нп «О внесении изменений в приказ департамента 

образования Ярославской области от 06.08.2014 № 27-нп», от 05.06.2020 № 15-нп «О внесении 

изменений в приказ департамента образования Ярославской области от 06.08.2014 № 27-нп»), 

приказом департамента образования мэрии города Ярославля от 09.06.2020 № 01-05/432 «Об 

утверждении сроков проведения индивидуального отбора для профильного обучения при 

получении среднего общего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать индивидуальный отбор обучающихся в профильный/универсальный 10 

класс  на 2020-2021 учебный год на свободные места  17.07.2020 г.: определить рейтинг и 

провести заседание комиссии по индивидуальному отбору в 10-е классы в 12.00. 

2. Определить количество учащихся в 10-е классы – 57 человек, свободных мест - 7 в 

универсальный профиль обучения. 

3. Провести прием заявлений и документов кандидатов для участия в индивидуальном 

отборе для получения среднего общего образования в профильном (универсальном) 10 классе  с 

08.07. 2020 и закончить не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала индивидуального отбора. 

Ответственный: Гусева Е.И. – заместитель директора по УВР. 

4. Информацию об итогах индивидуального отбора в профильный (универсальный) 10 

класс довести до сведения обучающихся, родителей (законных  представителей) 17.07.2020 г.  

 Заместителю директора по УВР Беляшовой Т.А. разместить информацию об итогах 

индивидуального отбора на сайте школы не позднее 17.07.2020 г. 

5. Определить сроки подачи апелляций по результатам индивидуального отбора с 

20.07.2020 г.  по 21.07.2020 г. с 13.00 ч. по 15.00 ч.  

6. Определить сроки подачи документов для приѐма в профильный/ универсальный 10 

класс на свободные места  22.07.2020 г. с 10.00 ч. до 14.00 ч. 

 Приѐм в школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

7. Классным руководителям 9-х классов довести до сведения детей и их родителей 

(законных представителей) перечень документов, необходимых для участия в индивидуальном 

отборе для получения среднего общего образования в профильном (универсальном) 10 классе. 

8. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 
 

 


