
 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 ИМЕНИ ПОЛНОГО  

КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ МИХАИЛА РОМАНОВИЧА ПЕРЕГОНЕНКО 

СТАНИЦЫ АНАСТАСИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
ПРИКАЗ        

 

От 29.11. 2022           № 559 

 

ст. Анастасиевская 

 
О проведении индивидуального отбора в профильные классы 

в МБОУ СОШ № 28 на 2023– 2024 учебный год 

 
На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24 декабря 2020 года № 3476 «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации Краснодарского края для получения основного общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения», а также в целях выявления и развития интеллектуальных, творческих и 

спортивных способностей обучающихся п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести индивидуальный отбор учащихся для получения среднего общего образования 

по программам профильного обучения в МБОУ СОШ № 28 в срок с 3 июля по 31 июля 2023 

года. 

2. Считать действующим Порядок проведения индивидуального отбора в профильные 

классы МБОУ СОШ № 28 на уровне среднего общего образования, утверждённый приказом № 

229 от 23.06.2021 г. 

3. Определить состав комиссии, осуществляющей индивидуальный отбор в профильные 

классы в составе: 

Рябцева М.И. – директор, председатель комиссии 

Походеева Н.Н. – зам.директора по ВР, 

Наточий Н.В. – руководитель МО,  

Мозалёв Е.А.– руководитель МО, 

Ластовка О.А.– руководитель МО. 

4. Создать конфликтную комиссию для обеспечения соблюдения единых требований при 

проведении индивидуального отбора и решения спорных вопросов в составе: 

Сижук А.П. –зам.директора по УВР, председатель комиссии, 

Диденко Д.С. – педагог-психолог, 

Малышко Ю.М.– руководитель МО,  

Туркин А.И. - учитель,  

Феняк Л.В.– руководитель МО. 

5. Заместителю директора по УВР: 

- обеспечить прием заявлений для индивидуального отбора от родителей (законных 

представителей) не позднее 3-х календарных дней до даты начала индивидуально отбора;  

- обеспечить надлежащее ведение журнала регистрации приема заявлений от родителей 

(законных представителей), с выдачей расписки в получении документов, содержащей 



информацию о регистрационном номере заявления на участие ребенка в индивидуальном 

отборе для профильного обучения в МБОУ СОШ № 28, перечне представленных 

документов;  

- оформить решение комиссии протоколом о приеме обучающихся для профильного 

обучения не позднее 3-х рабочих дней после окончания первого этапа индивидуального 

отбора;  

- довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

разместить информацию на информационном стенде и официальном сайте МБОУ СОШ № 

28 в сети «Интернет» в течение 2-х рабочих дней после заседания комиссии;  

- обеспечить проведение индивидуального отбора в дополнительный период при условии 

наличия свободных мест с 10 августа по 25 августа 2023 года;  

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 28     М.И.Рябцева 

 

Проект вносит: 

заместитель директора по УВР                                                    А.П.Сижук 
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