
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Калининграда средняя общеобразовательная школа №26 
 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

      от 06.06.2022                            № 143 

 

Об организации индивидуального отбора обучающихся при приёме в 

МАОУ СОШ № 26 для обучения в классах с углубленным изучением  

отдельных предметов (профильных классах) в 2022 году 

 
 

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 16.04.2022), приказом 

Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013 № 1301/1 «Об 

определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 

приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения (ред. от 10.04.2019 № 408/1), на основании приказа комитета по 

образованию от 06.06.2022 г. № ПД-КпО-462 «Об организации индивидуального 

отбора обучающихся при приёме в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, подведомственные комитету по образованию, в 2022 году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора Британ И.П. в срок до 10.06.2022 внести необходимые 

изменения в локальные нормативные акты ОУ, регламентирующие правила приёма 

обучающихся для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов (профильного обучения) на 2022-2023 учебный 

год, в том числе процедуру индивидуального отбора (в случае, если количество 

поданных заявлений превысит количество мест в классе (группе)), для размещения 

на официальном сайте и информационном стенде ОУ.  

2. Заместителю директора Британ И.П. и Стойковой О.В. обеспечить 

информирование обучающихся, родителей (законных представителей): 

 - о внесении в локальные нормативные акты изменениях не позднее 30 дней до 

начала индивидуального отбора; 

 - о способах подачи заявлений и документов. 

3.  Организовать работу «горячей линии» по вопросу приёма в 10-е классы (отв. 

Британ И.П.), телефон «горячей линии» 8(4012) 687-516.  

4. Обеспечить приём в 10-е классы выпускников, завершивших освоение 

основной общеобразовательной программы основного общего образования и 

изъявивших желание продолжить обучение в ОУ.  

5.  Приём заявлений обучающихся в 10-й класс проводить с учётом 

рекомендуемого срока – с 30.06.2022 до 30.07.2022.  



6. Британ И.П. информировать комитет по образованию (на электронную почту: 

kamneva_ao@klgd.ru) в срок до 30.07.2022 в случае, если количество поданных 

заявлений превысит количество мест в классе (группе) с целью организации 

индивидуального отбора.  

7. Организовать индивидуальный отбор обучающихся в классы для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов (профильного обучения) в срок до 10.08.2022 (создание комиссии по 

индивидуальному отбору; регламент её работы; публичность представления итогов 

работы комиссии). 

8.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Директор МАОУ СОШ №26                                               А.А. Чаплыгин 

 

 

 

 

 

 


