
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 10» 

  356044 Ставропольский край, Красногвардейский район,  

с. Покровское, ул. Шоссейная № 103 

__________________________________________________________________ 

 

                                                        ПРИКАЗ                                          № _90_-у 

 

От  21 июня   2019 г.   

 

О  зачислении в 10 класс                                                                                                        

2019-2020 учебного года 

 

           В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, Порядком приема граждан  на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 32 от 22.01.2014 года, приказом Министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края № 286-п от 21 июля  

2014 года «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при их приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Ставропольского края и муниципальные образовательные 

организации Ставропольского края для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения», Положением о профильных классах МКОУ СОШ № 10, 

рейтингом образовательных результатов выпускников 9 классов, протоколом 

заседания комиссии по зачислению учащихся в 10 класс химико-биологического 

профиля № 1 от 21.06.2019 г.                       

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить протокол № 1 заседания комиссии по зачислению учащихся в 10 

класс химико-биологического профиля МКОУСОШ № 10 села Покровского 

от 21.06.2019 года 

2. Зачислить в 10  класс химико-биологического профиля на 2019 – 2020 

учебный год согласно рейтингу образовательных результатов в следующем 

составе: 

№ ФИО Рейтинг 

(место/количество 

баллов) 

1 Лозовая Ксения Дмитриевна 1/63 балла 

2 Лукьянченко Алексей Владимирович 2/55 баллов 

3 Исаева Англелина Александровна 3/53 балла 



4 Джагарян Алексей Врежевич 4/48 баллов 

5 Головинов Максим Николаевич 5/42 балла 

5 Сорокин Никита Витальевич 6/39 баллов 

7 Козубенко Татьяна Сергеевна 7/33 балла 

8 Абакумов Павел Павлович 8/30 баллов 

9 Шатохин Максим Николаевич 9/15 баллов 

10 Аборнев Сергей Владимирович 10/0 баллов 

 

3. Тарасовой О.А., зам.директора по УВР, разместить информацию об итогах 

заседания комиссии по зачислению в 10 класс на информационном стенде, 

школьном сайте в срок до 30 июня 2019 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


