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о зачислении в 10 класс _l

профильного обучения на 2018-
Z0l9учебный год по
результатам п роведе_нного
йндiивидуальн-ого отбора

В соответствии с Федеральным закоIIом от 29 декабр,яr 2012 гоДа J\ф

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

индивидуального отбора обучающихся при приёме либо IIереводе в

государственные и муниципальные образова,I€льные организации,

расположенные на территории Пермского края, для IlоJIучениrI основного

общего и среднего общего образования с углублённым из}чением отдеJIьных

учебных предметов или для профильного обучеtIия>>, утверждёнFIым
постановлением Правительства Пермского края от 29.04,2014 ГоДа JYc З06-

п, Положением о составе и порядке работы комиссии по провеленИIо

индивидуаJIьного отбора обучающихQя при приеме иJIи перево/{е в N{AOY

<<Гимназия J\ЪЗЗ> для получения основного общего и средЕIеI]о общего

образоваIлия с углубленным изучением от/Iельных предмегов или l(jlя

профильного обучения и апеJlляционной комиссии, приказ NЬ СЭ/{-0|-0З-74

от 29.ОЗ.20|6r,, Положением о сроках проведеI:rия и|1]\ивидуалыIого отбора

обучающихая при приеме или переводе в N4АОУ <<l'имrIазия J\Ъ33) ДJ7Я

получения основного общего и среднего общего образоваFIия с уг.ltубленr-rым

изучением отдельных предметов или для профилы{ого обуче1lияt, приказ ЛЬ

СЭД-01-0З-74 от 29.0З.2016г., Положением о требоваttиях, llредт,яI]ляемых к

образовательным результатам обучаIощихся за преJIшIествуIощий период

обучения и механизмах выявления склонностей к уг;rубrrеIIrIой подготоI]ке

по соответствуIощим учебным предметам при проIзе/_(еI7ии и:пдивидуальFIого

отбора обучаюrцихся при ilриеме или переводе в МАОУ кГимназия J\ФЗЗ>

для получения основного общего и средIIего общего образоваllия с

углубленным изучением отдельных предметов иJlи дJIя гlрофилыIого

обучения, приказ J\Ъ СЭЛ-01-03-74 от 29.03.2016г., FIa осIIоI]аIIии итогов

работы комисоии по индивидуальному отбору Iз 10 кJIасс профилыIого



,обученияна2О18-2019 учебный год, протокол ЛГs 4 от 21 авгуата 2018 года,

и на основании заявлений родителей уrащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:

, Зачислить в 10 класс профильного обучения на 2018-2019 учебный ГоД с 1

сентября 201 8 года:

1. ЕрохинуЕкатерину
2. ЗапеваловаВладимира
3. Коневу Юлию
4. Лысакову Людмилу
5. Ситника Щанилу

Руководитель ОО: Н.Я.Мельчакова


