
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г.АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г. Астрахани «СОШ №35») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

08.06.2020 года                                                                                                      № 109 

 

Об организации приема обучающихся  

в 10 класс на 2020-2021 учебный год 

 

 

       В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан в 

общеобразовательные учреждения», Правилами приема на программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Астрахани" Средняя общеобразовательная школа № 

35"(новая редакция от 26.03.2020г. ),   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по приёму заявлений в 10 класс в следующем составе:  

Таркова С.Ю., директор МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» – председатель,  

Тюрина А.Н. – секретарь, 

 Члены комиссии: 

Ахмеева А.Р., заместитель директора по УВР,   
Чумакова О.А., заместитель директора по УВР,   
Гончарова С.К., учитель английского языка,  

Махотина А.И., учитель русского языка и литературы;  

Халитова С.Х., учитель математики, 

Шкарупина Н.Ю., –учитель биологии. 
   
2. Установить срок работы комиссии по приему заявлений в 10 класс: с 17.06.2020 по 

01.07.2020 года. 

3. Утвердить график работы комиссии по приему заявлений в 10 класс (Приложение №1) 

4. Основанием приёма детей в 10-й класс считать:  

- личное заявление их родителей (законных представителей) при предъявлении 
оригинала документа удостоверяющего личность;  

- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, паспорта (при его наличии);  
- оригинал аттестата об основном общем образовании; 

- оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (справка из 
паспортного стола форма №8 или №3); 

- для иностранных граждан – документ, эквивалентный аттестату об основном общем 

образовании, на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

5. Классным руководителям Гончаровой С.К., Махотиной А.И., Шкарупиной Н.Ю., 
Рехтиной Т.В. оповестить родителей (законных представителей) о графике работы 

комиссии,  о соблюдении Постановления правительства Астраханской области от 4 
апреля 2020 года № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение №1 

                                                                                        к приказу 109 от 08.06.2020 

 

 

График 

проведения процедуры комплектования 10 класса 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Комплектование 10 класса осуществляется в несколько этапов: 

 

1-й этап прием заявлений согласно графику: 

 

 17 июня 2020 года с 9-00 до 16-00 (проживающие на закрепленной за 

образовательной организацией территории)  

 18 июня 2020 года с 9-00 до 16-00 (при наличии свободных мест) 

(проживающие не на закрепленной за образовательной организацией 

территории) 

 

2-й этап зачисление в течение 7 рабочих дней 

 



.  

 

 

 

 

 

 


