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ПРИКАЗ

03.07.2020 №186

Об организации приема в 10 класс в МБОУ COI1I №8 в 2020 году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 02.07.2020 №1768 «Об 
особенностях организации индивидуального отбора при приеме 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 в 
Краснодарском крае в 2020 году»

п р и к а з ы  ваю:

1. Провести приём в 10 класс для получения среднего общего 
образования по универсальному профилю обучения в 2020 году согласно 
правилам проведения отбора, обусловленным мероприятиями, 
направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции (COV1D-19) на территории Краснодарского края.

2. Создать комиссии, осуществляющую приём обучающихся в школу 
для получения среднего общего образования по универсальному профилю 
обучения, в следующем составе:

Цимбал Л.И., директор школы, - председатель комиссии;
Гребенникова И.Ф., зам. директора по УВР, - заместитель 

председателя комиссии;
Воронков А.С., зам. директора по УМР, - член комиссии;
Володина Л.Б., учитель русского языка и литератл ры, - член комиссии;
Тарасова Н.А., учитель математики, - член комиссии;
Максимова М.Д., учитель математики, - член комиссии;
Филиппова В.В., учитель биологии, - член комиссии;
Тихонова Т.О., учитель физической культуры, - член комиссии.
3. Приём в 10 класс провести очно до 7 августа 2020 г. согласно графику 

(приложение №1).
4. Опубликовать на официальном сайте и информационных стендах 

сроки, время, место и способы подачи заявлений не позднее 10 календарных 
дней.



5. 'Зачисление обучающихся осуществлять па основании протокола 
комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений 
обучающихся) и оформить приказом директора не поз шее I 5 августа 2020 г.

6. Провести дополнительный приём при наличии свободных мест после 
проведения основного в запланированные сроки. (Срок -24-27 августа)

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ COIII № 8 Л.И. Цимбал




