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о зачислении в 7,е классы "]

углубленного изучения
математики по результатам
п роведенного индивидуальtIого
отOора

В соответствиИ с ФедеральныМ законоМ от 29 декабрЯ 2012 года J\Гs

27з Фз <Об образовании в Российской Федерации>>, <Порядком организации

индивидуального отбора обучающихая при приёме либо переводе в

государственные и муниципальные образовательные организации,

расположенные на территории Пермского края, для получения основного

общего и среднего общего образования с углублённым изучением отделъных

учебных предметов или для профилъного обучения>>, утверждённым

постановлением Правительства Пермского края от 29.04.2014 года JФ з06-

п, Положением о составе и порядке работы комиссии по проведению

индивиду€шьного отбора обучающихся при приеме или переводе в IvlAOY

<<Гимназия JфЗз) для получения основного общего и среднего общего

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для

профильного обучения и апелляционной комиссии, приказ Jф сэд-01',0з-14

от 29.0з .2Оlбг., Положением о сроках проведения индивидуального отбора

обучающихся при приеме или переводе в мдоУ <<Гимназия J\b33) дпя

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения, приказ IГч

сэд-01-0з-74 от 29.0з.201,6г., Положением о требованиях, предъявляемых к

образовательным результатам обучающихся за предшес,гвующий период

обучения и механизмах въUIвления склонностей к угпублепной подготовке

по соответствующим учебным предметам rrри проведении индивидуального

отбора обучающихся при приеме или переводе в МАоУ <<Гимназия J\ЬЗЗ>

для получения основного общего и среднего общего образования с

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного

обучения, приказ j\ъ сэд-01-0з-28 от |4.02.20117г.,, FIa основании итогов

работы комиссии по индивидуальному отбору в 7-е классы углубленного



изучения математики, протокол Jф2 от 2I июня 2018 года, и на основании

заявлений родителей учащихая
ПРИКАЗЫВАЮ:

/ь,{,
Е.В. Кабанова

Зачислитъв7-еклассы углубленного из)пrения математики с 1 сентября 2018

года:

1. Болдачеву Ингу
2. Верхоланцева Владислава

3. ГалкинаЕгора
4. Замахаева Вадима
5. КаторгинуЕкатерину
б. Колпакова Артема
7. Машихина Романа

' И.О. руководителя ОО:


