
ГОРОДСКАЯУПРАВА
ГОРОДА КАЛУГИ

Управлениеобразования города Калуги

Муниципальноебюджетное общеобразонательное учреждение
«Средняя общеобразовательнаяшкола№ 33» г. Калуги

ПРИКАЗ

от «27» января 2021 г. №9 11

О наборе в профильный класс(пр0фильные группы)
10 класса на 2021-2022 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации». на основании приказа минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта средггего
общего образования. основной образовательной программы средггего общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа ‚№ 33» г. Калуги. утвержденгюй приказом
директора школы от 25.05.2020 № 46. Приказа Министерства просвещения России от
02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка ггриема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего. основного общего гг

среднего общего образования». Поряд ”а оргапггнгцин иггдивидуальпого отбора при приемелибо переводе в государстве…гые и муниципалыгые образователыгыс организации для
гголучеггия осповггого общего и среднего общего обраіювания с углублегпгым изучением
отдельных предметов или для профильного обучения. утверждеггггого Приказом
министерства образования и науки Калужской области от 23.12.2020 № 1755. 1'1оложення
о Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги для получения среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения» от 27.01.2021 № 7. Правил приема в МБОУ «Средняя
общеобразоватсльная школа№ 33» г. Калуги от 25.09.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ' Определить общее количество мест в десятом классе на 2021—2025 учебный год —

25.(социалыго—зкопомический. универсальный)

2. Поместить игпрормаппго о количесгве мест в десятых классах на стенде и сайте
учреждения в срок не позднее 31 января 2021 года. '1'ехническгтй исполнитель
Протасова О.Д. .

Ответственная: заместитель директора по УВР Сизова Т.И.
З. Датой начала приёма документов считать 20 июня 2021 года
4. Утвердить следующий график приёма заявлений в 10—й класс:
' понедельник - с 09:00 до 17:00:
' вторник — с 11:00 до 17:00;
° среда—с 09:00 до 17:00;
' четверг — 14:00 до 19:00:
' пятница ___11300 до 14:00.
5. Местом приема заявлений определить канцелярию школы.
6. Производить индивидуальный отбор при ггрисмс в 10—й класс в соответствии с

Положением о Порядке организации иггдпггнгдуазгьггогоотбора при приеме либо
ггсреводс в МБОУ «Средняя обгггеобра'юва'ге.гыгая гггкодга№ 33» г. Калуги для
получения среднего общего образования с )"1`.1)'б.1СП11Ы$\1 изучением отдельныхучебных предметов или для профильного обучения»



7. Подготовить формы заявления. журнал учета заявлений о приеме в 10 класс.

уведомлений о
приеме документов. согласие на обработку персональных данных. ()тветегвстшая:
секретарь Протасова О.Д.

8 Классному руководителю 9 класса М.В. Черкасовой проинформировать учащихся
и их родителей (законных представителей) о содержании приказа, Ответственные:
классный руководитель 9 класса.

9 Назначить ответственным за организацию работы по приёму заявлений в 10 класс
заместителя директора Сизову Т.И.
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