
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» 
(МБОУ «СОШ № 2») 

  
П Р И К А З 

15.05.2017                                                                                                                                  № 152 
Сосновый Бор 

 
 

О проведении индивидуального отбора 
обучающихся при приеме в МБОУ «СОШ № 2» 
для получения основного общего и среднего общего образования 
 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 67 «Организация приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам» Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. От 07 мая 2013 года) «Об образовании в Российской 
Федерации», постановления Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года 
№ 521, согласно Порядку об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 
либо переводе в МБОУ «СОШ № 2», 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие сроки процедуры индивидуального отбора в 5-е классы 2017-
2018 учебного года: 

Этапы Сроки, место   
Размещение информации о сроках, времени, 
месте подачи заявлений 

До 20 мая 
(Сайт школы, сайт электронного 
дневника)  

Прием заявлений До 10 июня 
(здание МБОУ «Гимназия№ 5», каб. 
317 с 09.00 до 16.00) 

Процедура индивидуального отбора 
(составление рейтинга обучающихся) 

До 20 июня 

Размещение итогов индивидуального отбора 
(рейтинга обучающихся) 

До 22 июня 
(Сайт школы, сайт электронного 
дневника)  

Подача апелляций До 07 июля 
(здание МБОУ «Гимназия № 5», с 
09.00 до 16.00) 

Приказ о зачислении  До 22 августа 
Размещение информации о зачислении До 25 августа 

(Сайт школы, сайт электронного 
дневника)  

 
 

2. Утвердить следующие сроки процедуры индивидуального отбора в 10-е классы 2017 
– 2018 учебного года: 

Этапы Сроки, место   
Размещение информации о сроках, времени, 
месте подачи заявлений 

До 04 июня 
(Сайт школы, сайт электронного 
дневника)  

Прием заявлений 20 – 25 июня 



(здание МБОУ «Гимназия№ 5», каб. 
317 с 09.00 до 16.00) 

Процедура индивидуального отбора 
(составление рейтинга обучающихся) 

05 – 07 июля 

Размещение итогов индивидуального отбора 
(рейтинга обучающихся) 

До 10 июля  

Подача апелляций До 20 июля 
(здание МБОУ «Гимназия № 5», с 
09.00 до 16.00) 

Приказ о зачислении  До 27 июля 
Размещение информации о зачислении До 01 августа 

(Сайт школы, сайт электронного 
дневника)  

 
 

3. Утвердить комиссию по индивидуальному отбору обучающихся в 5 и 10 классы 
МБОУ «СОШ № 2» в следующем составе:  
Романова М.Г., учитель начальных классов; 
Слюсаренко В.А., педагог-психолог;  
Новолодская И.Н., учитель английского языка; 
Петрова М.Г., заместитель директора по УВР; 
Слуцкая Н.И., заместитель директора по ВР; 
Баскакова В.Н., учитель английского языка. 

4. Комиссии по индивидуальному отбору в утвержденные сроки провести экспертизу 
документов, указанных в пунктах I.6, I.7, II.2, II.3 Порядка организации 
индивидуального отбора, составить рейтинг обучающихся. 

5.  Утвердить апелляционную комиссию для проведения повторного индивидуального 
отбора в форме конкурсных испытаний в следующем составе:  
Лоскутова С.А., заместитель директора по УВР; 
Ломаева Ю.И., учитель английского языка; 
Новолодская И.Н., учитель английского языка. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор ОУ          А.И. Черышев 
 
С приказом ознакомлены: 
 
Романова М.Г. 
Слюсарекно В.А. 
Новолодская И.Н. 
Петрова М.Г. 
Слуцкая Н.И. 
Баскакова В.Н. 
Лоскутова С.А. 
Ломаева Ю.И. 

 


