
Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Переславля-Залесского»

ПРИКАЗ

От «16» июня 2022 г № 73-ОД

Об организации индивидуального 
отбора при поступлении в 10-й класс
МОУ «Гимназия»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с
- Порядком организации индивидуального отбора при приеме (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 Ярославской области, 
утверждённым приказом департамента Ярославской области от 02.03.2021 №02-нп «Об 
утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме (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 Ярославской области» в редакции 
приказа департамента образования Ярославской области от 25.02.2019 №08-нп; от 
13.02.2020 №02-нп, от 02.03.2021 №02-нп),

- Приказом Департамента образования Ярославской области от 28.04.2022 №16-нп «Об 
утверждении коэффициентов, применяемых в 2022 году при составлении рейтинга 
участников индивидуального отбора для получения среднего общего образования» (в ред. 
Приказа департамента от 23.05..2022 №25-нп),

- Приказом Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского от 
21.02.2022 № 159/01-04 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, в 
которых допускается индивидуальный отбор»,

- Приказом Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского от 
01.04.2022 № 295/01-04 «Об утверждении сроков индивидуального отбора»,

- Положением об организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в МОУ 
«Гимназия» для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 
2022 году (Приказ от 20.05.2022 № 69/01 -ОД),

- Приказом Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского от 
29.03.2022 № 276/01-04 «Перечень образовательных организаций округа города 
Переславля-Залесского, в которых допускается получение среднего общего образования в 
классах универсального профиля без проведения индивидуального отбора».

организовать индивидуальный отбор при приеме в МОУ «Гимназия» для получения 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения в 2022 г.

2. Определить сроки приема документов для участия в индивидуальном отборе 01 
июля 2022 года с 10.00 до 15.00ч и 04 июля 2022 года с 10.00 до 15.00



3. Определить место приема документов для участия в индивидуальном отборе - в 
спортивном зале МОУ «Гимназия».

4. Создать комиссию по организации индивидуального отбора в 10 класс для 
получения СОО с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 
обучения в следующем составе:
- Кольцова Л.М. - директор МОУ «Гимназия», председатель комиссии
- Никонорова Т.В. - замдиректора по УВР, заместитель председателя комиссии
- Уварова С.В. - замдиректора по УВР, ответственный секретарь комиссии
- Захарова М.М. - член комиссии
- Войтюк Е.А. - член комиссии
- Николенко Н.Н. - член комиссии
5. Создать Конфликтную комиссию в составе:
Варыгин И.В.- председатель комиссии
Богданова Н.Г• член комиссии
Воробьева Н.Б.- член комиссии
6. Провести заседание комиссии 07.07.2022 года в 11.00 в кабинете № 24
7. Определить рейтинг участников индивидуального отбора путем суммирования баллов 

в соответствии с п.3.2. Положения об организации индивидуального отбора при 
приеме (переводе) в МОУ «Гимназия» для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения в 2022 году.

8. Секретарю комиссии довести решение комиссии до обучающихся и их родителей 
путем размещения на сайте МОУ «Гимназия» и информационном стенде не позднее 
08.07.2022

Директор МОУ «Гимназия» Кольцова Л.М.


