
Уважаемые обучающиеся , родители( законные представители) 
 

В 2018-19 учебном году в МАОУ « Юргинская СОШ»(корпус 1) проводится индивидуальный 

отбор обучающихся при приеме (переводе) в образовательную организацию МАОУ « Юргинская 

СОШ» для получения среднего общего образования в классах профильного обучения. 

Дата проведения индивидуального отбора :17 августа 2018 года 
 

Для проведения индивидуального отбора профильного обучения создана приемная комиссия в 

составе : 

председатель комиссии: 
 

Анисимова И.Г- заместитель директора по УВР, 

члены комиссии: 

Снетков А.В – председатель Управляющего совета МАОУ « Юргинская СОШ»  

Чалкова Р.С. - учитель математики, МАОУ « Юргинская СОШ», классный руководитель 

Квиндт З.Ю-учитель физики, МАОУ « Юргинская СОШ» 

Кузнецова Н.В. – учитель математики и физики МАОУ « Юргинская СОШ», классный 

руководитель. 

 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся не позднее 07 августа (10 

календарных дней до даты начала проведения индивидуального отбора) подают заявление на имя 

директора МАОУ « Юргинская СОШ» Братенковой Т.Б , в котором указываются следующие 

сведения : 
 

1) фамилия, имя, отчество обучающегося; 

2) дата и место рождения обучающегося; 
3) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

4) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо 

класс профильного обучения, для приема либо перевода в который 

организован индивидуальный отбор обучающихся; 

Преимущественным правом приема либо перевода на обучение в МАОУ « ЮСОШ» 

пользуются следующие категории обучающихся: 

- победители и призеры всероссийских, региональных и муниципальных 

олимпиад по учебным предметам, соответствующим профилю обучения в 

профильном классе; 

- победители и призеры региональных конкурсов научно- 

исследовательских работ или проектов по учебному предмету или предметам профильного 

обучения; 

- обучающиеся, принимаемые в МАОУ « ЮСОШ» в 
порядке перевода из другой образовательной организации, если они получали 

основное общее или среднее общее образование в классе 

соответствующего профильного обучения. 

Решение о приеме либо переводе обучающегося, сведения о котором 

внесены в Региональную базу данных талантливых детей и молодежи в 

Тюменской области, в МАОУ « Юргинская СОШ» оформляется 

протоколом приемной комиссии. 



Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

приемной комиссии и оформляется приказом МАОУ « Юргинская СОШ» 

не позднее 10 календарных дней до 1 сентября. 

Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 

доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся посредством размещения на 

официальном сайте МАОУ « Юргинская СОШ» в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и на информационных стендах МАОУ « Юргинская СОШ» 

не позднее 18 августа 2018 года. 
При поступлении в класс профильного обучения обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими 

образовательный процесс в МАОУ « Юргинская СОШ» 

За обучающимися классов профильного обучения сохраняется право перевода 

в классы непрофильного обучения . Перевод осуществляется 

на основании заявления обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и решения Управляющего Совета МАОУ « Юргинская 

СОШ». 


