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Ь.u.r""rr.нии в 10-й класс профильной
обучения по результатам проведенного
индивидуаJ,Iьного отбора

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года J& 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации), кПорядком организации индивидуаJIьного отбора обучаlощихся при

приёмtе либо переводе в государственные и муниципаJIьные образовательные оргаЕизации,

рас11оложенные на территории Пермского края, для получения основного общего и среднего

общегО образованиЯ с углублённыМ изучениеМ отдельньIХ учебныХ предметоВ или дJUI

профильного обуiения>), утверждённым постановлением Правительства Пермского края от

29.04.2014 года NЬ 306-п, Положением о составе и порядке работы комиссии по проведению

индивидуального отбора обl^rающихся при приеме или переводе в мАоУ <<Гимназия NsЗ3) для

получения основного обrцего и среднего общего образования с углубленным Из}п{ением отдельных

предметов или дJtя профильного обучения, приказ Nъ сэд-01-0з-208 от 27.1,|.2014, Положением о

сроках проведеЕиJI иIIдивидуirльного отбора обучающихся при приеме или переводе в мАоу
<Гимназия N9З3) для полу{ения основного обrцего и средЕего общего образования с углубленным
из}л{ениеМ отдельных irредметоВ или для профильного обучения, приказ Jt СЭД-01-03-208 от

27.1|.2о|4, Положением о требованиях, предъявляемьIх к образовательным результатам
обучающихся за предшествlтощий период обучения и механизмах выявления склонностей к

углубленной подготовке по соответствуюIцим 1,'lебным предметам rrри проведении

индивидуtlльного отбора обучающихся при приеме или переводе в мАоу <<Гимназия JtЗ3> для

получения основного общего и среднего обrцего образования с углуб.]1енным изучением отдельных

ПР€{rМ9ТОв или лJrя профильного обучения, приказ N9 СЭД-01-03-208 от27.||,201'4, на основании

"io.o* работьi комиссии по индивидуальному отбору в 10 класс профильного обучения, протокол

Ns2 от 2З июtlя 2015 года, и на основании заявлений родителей учащихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в 10 класс профильного обучения с 1 сентября 2015 года

кпСЭД-01-0З-1 16*

1. Аршина Романа
2. Барышева Романа
3. Болотова Михаила
4. Борисенко Екатерину
5. БородинаЩениса
6, Воробьёву Елизавету
7. ГулинаВячеслава
8. ЩубровинуАнну
9. ЕпифановуКристину

10. КиселёваЩмитрия
11. КлепиковаНикиту
12. Лебедеву Анастасию
13. Литвинову Анастасию
14. Лузина Артема
15. Медведеву Софью
16. Механошину Елизавету
17. Оплетину Юлию
18. Прокошева Максима

19. Силина.Щмитрия
20. СилинуАлександру
21. СоколовуКсению
22. Субботину Марию
2З. ТреногинаЕгора
24. ФедотоваВячеслава
25. Швецову Елизавету

Л.А.Сальникова


