
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36 СТАНИЦЫ  

НОВОДМИТРИЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ, ГВАРДИИ СТАРШЕГО 

СЕРЖАНТА КРАВЧЕНКО АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА 

 

ПРИКАЗ 

 
20.07.2020г.                   ст. Новодмитриевская                            №_140_ 

 

 

Об организации индивидуального отбора при приеме в МБОУ СОШ№36 

ст. Новодмитриевской МО Северский район им.Кравченко А.И.  

для профильного обучения 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 

13 Закона Краснодарского края от 10 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае», на основании приказа МОН КК №5758 

от 05.11.2015г. «Об утверждении порядка 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», приказа 

МОНиМП КК №1768 от 02.07.2020г. «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», на основании «Порядка организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в МБОУ СОШ №36 ст.Новодмитриевской МО 

Северский район для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения» 

п р и к а з ы в а ю: 



1. Организовать с 20.07.2020 года до 07.08.2020 года индивидуальный 

отбор при приеме в МБОУ СОШ№36 ст. Новодмитриевской МО 

Северский район им.Кравченко А.И. для профильного обучения 

2. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) принимать заявление следующими способами 

(по выбору родителей): 

- очно 

- через операторов почтовой связи 

- в электронном формате через электронную почту МБОУ СОШ №36 

3. В ходе проведения экспертизы учитывать вместо результатов ГИА по     

    русскому языку, математике и предметам по выбору (соответствующим  

    профилю обучения) итоговые отметки выставленные в аттестат об   

    основном общем образовании. 

4. Зачисление обучающихся произвести не позднее 15 августа 2020 года. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                              Г.В.Нижник 


