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Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 станицы Выселки 

муниципального образования Выселковский район 

 

ПРИКАЗ 

 ст-ца Выселки 

 

 

23 июля 2018 года                                                                                         № 545 о-д    

 

О зачислении в 10 «А» класс профильного обучения 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 4 

статьи 13 Закона Краснодарского края от 10 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае», на основании приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 15.06.2017 

года № 2468 «О  внесении изменений в приказ министерства образования и 

науки Краснодарского края от 5 ноября 2017 года №5758 «Об утверждении 

порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе                        

в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае», приказа 

управления образования администрации муниципального образования 

Выселковский район от 19.06.2017 года № 1022 «Об утверждении порядка 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего образования                       

с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения 

в муниципальном образовании Выселковский район» (далее – Порядок),                       

на основании Положения о порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в МАОУ СОШ №1 ст. Выселки для получения основного 

общего и среднего общего образования  с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения (утверждено решением 

педагогического совета, протокол № 10 от 04 июля 2017 года), на основании 

Устава, протокола комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга 

достижений обучающихся) от 20 июля 2018 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в 10 «А» класс для профильного обучения по 

образовательным программам среднего общего образования с 01 сентября 2018 

года следующих обучающихся: 

1.1 Группа технологического профиля (профильные учебные предметы 

алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика, физика): 

1. Гаврилова Анатолия Анатольевича 
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2. Голицына Владислава Валентиновича 

3. Голышеву Ксению Андреевну 

4. Дудкина Владислава Алексеевича 

5. Запашнего Сергея Ивановича 

6. Иордана Кирилла Ивановича 

7. Козина Александра Александровича 

8. Кудреневича Ивана Викторовича 

9. Манько Софью Михайловну 

10. Маслия Дмитрия Николаевича 

11. Новикова Романа Владимировича 

12. Олексенко Антонину Дмитриевну 

13. Сашкина Марка Алексеевича 

14. Стеценко Никиту Андреевича 

15. Хубулова Давида Сослановича 

1.2 Группа технологического профиля (профильные учебные предметы 

алгебра и начала математического анализа, геометрия, химия, биология): 

1. Бондарчука Богдана Сергеевича 

2. Бутырскую Ирину Денисовну 

3. Гаркушу Виталия Игоревича 

4. Однолько ирину Владимировну 

5. Тарантасову Лилию Михайловну 

 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на Дзюба О.А.. 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Руководитель ОО                                                                              Л.Н. Иожица 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

 


