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об организапии.при_ема rIащихся в общеобразовательный 10 классНа 2О1 8-2019 }пrеOныи год

Во испоЛнение Федералъного закона от 29 декабря 2О|2года JE 273 - Фз<<Закона об образовании в Российской Федерацип>, в соответствиис IIрикzrзом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 января 2014 года J\b 32 <Об утверждении Порядка приёма IражданНа обl^rений пО образовательныМ програмМ нач€Lльного общего, основного
6ýтцего и среднего общего образоваЕия>, Правил приема |раждан в Мкоу(Сош ЛЬ 12),

Приказываю:

1. Организовать прием документов для
образования в общеобр€вователъном 10 классе
по З0 августа 2018 года.

поJtучения среднего общего
в период с 22 июня 2018 года

по приему

журнirла

для
г.

довести
позднее

2. Утвердитъ состав школьной приемной комиссии
)чащихся в 10 общеобразовательный класс:

Председателъ комиссии - Ененко Татъяна Антоновна, заместитель
директора по УВР.

члены комиссии:
Мелъничук Наталья Федоровна - )лIителъ математики;
Хачунская Юлия Александровна - }пIитель истории и обществознания;
Мироненко Анаст асияАнатольевна - rIителъ физики.3. Утвердить:
форrу заявления о зачислении в 10 общеобразователъной класс мкоу(СОШ J\Ъ 12) согласно Приложению;
графиК приема заявлений в перио д с 22 авryста по 30 авryста 2018 года:

понеделъник - IuIтница: 9.00 - 14. 00.
4. Секретарю, КашиноЙ Елене ИвановНе, обеспечитЪ ВеДеН'tе

регистрации поданных документов.
4. Приемной комиссии сформироватъ списки учащихсязачислениrI в общеобразователъный 10 класс не позднее 31.08.2018
5. Информацию о зачислении в общеобразователъный 10 класс

до сведения обутающихся, родителей (законных представителей) не
3 календарных дней с момента зачисления.

6. Администратору школьного сайта, Лощининой Анастасии
Геннадъевне, р€вместить данный прик€lз на сайте мкоУ (СоШ J\Ъ 12) не
позднее 22.08.20|8 r.

7. Классному руководителю 9-го класса, Галановой Виктории Игоревне,
довестИ дО сведениЯ детеЙ и иХ родителей (законных представителей)
переченъ документов, необходимых дJUI поступления в общеобразовательный
10 класс.



8. Контролъ за исполнением
на заместителя директора по УВР

{иректор МКОУ (СОШ М 12

С приказом ознакомлены:

настоящего прикЕва
Антоновну.

возложитъ

О.И. Приходъко

Ененко Т.А.
Кашина Е.И.

елъничук Н.Ф.
}ачунская Ю.А.

ироненко А.А.
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Входящий номер зtжвления:

Принял:_

м.п.

зачислить в

'ЩИРеКТОР 
*О: КСОШ * 

'3]". приходько

Прошу зачислить
Фаrлилия

Щата рождения
Гражданство
Адрес регистрации

Приложение
прикulзу от 21.06.2018 J\Ъ 120101-1

,Щиректору муниципirльного к€венного
общеобразовательного r{реждения <Средняя
общеобразовательЕая школа Jt 12)
Приходько Ольге Ивановне

документ удостоверяющий личность:
Тип:
Серия rтомер.
выдан

проживающий(ей) по адресу:

Контактные телефоньт:

. ЗЕUIвление

меня на обуrение в 10 класс МКОУ кСОШ Jt 12)
Имя Отчество

Фактический адрес проживания

Имеющего основное общее образование в
прогрr}ммам среднего общего образования по

класс наобучение по образовательным
.форме обуrения.

Изучаемьй иностранньй язык (аrrгл.,
немецкий), С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государстВенной аккредитации rфеждения, ycT[tBoM rIреждения, основными
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
деятельность образовательной организации, с правилilп,Iи внутреннего распорядка
обучающихся ознакомлен(а).

20I г.
(дата) (подпись)

,ЩаЮ свое согласие на обработку своих персонzlJIьньж данньD( (Ф.И.О., пасrrорт, адрес
проживаниЯ И номеР телефона) с целью осуществления обучения и воспитаниrI,
обеспечения охраны здоровья и создания благоприятньD( условий дJuI рtввитиJI
личности, информационного обеспеченшI )/правления учреждением.

Я подтверждаю, что действую свободно fIо своей воле.
Прилагаю документы:
1. Аттестат об основном общем образовании.
2. Портфолио (лист достижений выпускника основной школы).
З. Копия паспорта (страница с фотографией).

.Щата Подпись

()



ЩополнительнаjI инф ормация
отец:
Телефон
Мать:
Телефон

В слуrае принятиярешения об отказе в приёме прошу информировать меня (выбрать
способ информирования) :

по электронной почте, e-mail:
по почте на указаЕныи адрес проживания:
при личном обращении:


