
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Управление образования администрации г. Армавира Краснодарского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 23 
 

П Р И К А З 
 

 

от «31» августа 2018 г.         № 01-07/473 

 

О зачислении граждан в 10 А класс социально-экономического профиля на 

2018-2019 учебный год 

 В целях соблюдения конституционных прав граждан на образование, исходя 

из принципов общедоступности и бесплатности обязательного общего образования, 

реализации государственной политики в области образования, защиты интересов 

ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательной 

организации, во исполнение Закона РФ от 26 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Приказа министерства образования и науки Краснодарского 

края от 05.11.2015 г. №5758 «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае», Приказа 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

15.06.2017 г. № 2468 «О внесении изменений в приказ министерства образования и 

науки Краснодарского края от 05.11.2015 г. №5758 «Об утверждении порядка 

организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные 

и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае», в соответствии с 

«Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

МБОУ – СОШ № 23 г. Армавира Краснодарского края для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения», утверждённым решением 

педагогического совета МБОУ - СОШ №23 от 27.06.2017 г., Протокола №2  от 

29.08.2018 комиссии по определению выпускников 9-х классов, рекомендуемых для 

приёма в 10 профильный класс МБОУ – СОШ № 23 2018-2019 учебного года  

п р и к а з ы в а ю: 

Зачислить в 10 А класс социально-экономического профиля 2018-2019 

учебного года следующих граждан:  
 Фамилия, Имя, Отчество Рейтинг баллов 

1 Вартанян Давид Вартанович 42,2 

2 Семенов Артур Иванович 41,8 

 

Директор МБОУ - СОШ №23                                                       А.Л.Корниенко 


	П Р И К А З



