
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от    0022..0044..22001188  гг.. №       111133--ппоодд      

ООбб  ооррггааннииззааццииии  ннааббоорраа  вв  1100  ккллаасссс    

вв  ММООУУ  ""ККССООШШ  №№88""  ннаа  22001188--22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд 
 

 

На основании Распоряжения Комитета по образованию Киришского 

муниципального района "Об открытии в 2018 /2019 учебном году 1, 5, 10 классов в 

подведомственных  муниципальных общеобразовательных организациях  Киришского 

муниципального района" от 27.12.2017 №296 и на основании анализа  запросов 

обучающихся  в профильном обучении 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Открыть один  10а  класс на 2018-19 у. г.. 

2. Произвести набор в три  профиля:  

–социально-гуманитарный профиль, 

– химико-биологический профиль, 

 –физико-математический профиль. 

3. Считать профильными предметами при приеме в профильные классы: 

Социально-гуманитарный обществознание, русский язык 

Химико-биологический химия, биология 

Физико-математический физика, математика 

 

4. Организовать  с 21.05.2018 г. по 09.06.2018  прием   заявлений обучающихся 

(Приложение №1)  в 10 классы МОУ "КСОШ №8" по профилям. 

5. Установить сроки проведения  индивидуального отбора    с 21.06.2018 по 

22.06.2018 г. 
6. Куляке О.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 

организовать  прием заявлений, документов  и работу комиссии по 

индивидуальному отбору в 10 класс согласно Правилам  организации 

индивидуального отбора при приёме либо переводе в МОУ «КСОШ №8» для 

получения среднего образования, утвержденным приказом №049-под 09.02.2015. 

7. Классным руководителям 9-х классов Филиной И.П. (9а), Козловой Н.А. (9б), 

Семеновой С.М. (9в) довести до сведения обучающихся и их родителей 

информацию о сроках подачи заявления и работы комиссии по индивидуальному 

отбору. 

8. Администратору школьного сайта Королевой О.А. опубликовать данный 

приказ  на официальном сайте МОУ «КСОШ №8». 

9. Журавлевой Н.В., секретарю школы, электронно ознакомить с настоящим 

приказом Куляку О.В., Филину И.П. (9а), Козлову Н.А. (9б), Семенову С.М. (9в). 

10.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директору МОУ "КСОШ №8"                                      Е.А. Королева  



Приложение 1 к приказу №113-под от 0022..0044..22001188  г.  

Директору  МОУ «КСОШ №8» 

Королевой Е.А. 

_____________________________ 
(Ф.И.О  обучающегося 14 лет) 

_____________________________ 
(Ф.И.О родителя ,законного представителя обучающегося до 14 лет) 

 

______________________________________________ 
(дата и место рождения) 

Домашний адрес, телефон:  
        ________________________________ 

        ________________________________ 

е-mail ____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять  меня  

__________________________________________________________________  
Фамилия, Имя, Отчество 

в 10 класс для получения  основного среднего общего образования 

__________________________________________________________профиля 
(выбрать профиль: физико-математический, химико-биологический, социально-гуманитарный)                        

муниципального  общеобразовательного учреждения "Киришская средняя 

общеобразовательная школа №8", юридический адрес: 187110, г. Кириши, ул. 

Декабристов Бестужевых, д.15. 

 

Сведения  о  родителях:  

Мать:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(указать ФИО,   место и должность работы,  контактные  телефоны) 

Отец:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(указать ФИО,   место и должность работы,  контактные  телефоны) 

 
С  Уставом МОУ «КСОШ №8», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основной 

образовательной программой среднего общего образования, реализуемой  

общеобразовательным учреждением, Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

МОУ «КСОШ №8» ознакомлен (а) ________________________ 

ДАЮ СОГЛАСИЕ на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном законодательством РФ: Федеральный закон Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и ст. 9 Федерального закона 

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ ___________ 

Прилагаю документы: 

1.      Копию аттестата об основном общем образовании № _____________ 

2.      Портфолио (лист достижений выпускника основной школы)     

3.      Копия паспорта серии_________ №_________________     

  
 

 «_____»_________________2018 г. ________________  

                   (дата)                                               (подпись) 


