
Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №33» 

 

ПРИКАЗ 

от 10.03.2021                № 55 (о/д) 

г. Березовский 

 

О утверждении условий для индивидуального отбора при приеме обучающихся в класс 

(классы) профильного обучения в 2021 году 

  В соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 

27.12.2013 № 1669-ПП «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Свердловской 

области и муниципальные образовательные организации для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения», на основании Положения о порядке организации 

индивидуального отбора при приеме обучающихся в класс (классы) профильного 

обучения БМАОУ СОШ №33, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  следующие условия для индивидуального отбора при приеме 

обучающихся в класс (классы) профильного обучения: 

       1.1. Квота, установленная для приема учащихся – не более  25 человек; 

       1.2. Сроки приема документов для проведения индивидуального отбора –  

            с 2 августа по 10 августа 2021 гола. Дата заседания приемной комиссии – 20 

августа 2021 года; 

       1.3. Место подачи заявлений лично: 16 кабинет; 

       1.4.Способ подачи заявлений родителями (законными представителями) обучающихся 

или обучающимися: 

– лично (через секретаря образовательной организации; требуется предварительная запись 

по телефону 8 (34369) 44408); 

– через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

– в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

образовательной организации. 

       1.5. Перечень документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся: 

1.заявление  на имя руководителя образовательной организации (не позднее 10 

дней до даты начала проведения индивидуального отбора). 

 2. аттестат об основном общем образовании. 

       1.6. Процедуру индивидуального отбора: процедура индивидуального отбора 

предполагает изучение документов, представленных поступающим в класс социально-

экономический профиля, членами приемной комиссии. Организация индивидуального 

отбора обучающихся для профильного обучения осуществляется  на основе  итоговой 

отметки по учебным предметам (не менее 4-х баллов), которые  будут изучаться на 

социально-экономическом профиле углубленно (математика, экономика, право), и  баллов 

(не менее 4-х), полученных  на государственной  итоговой аттестации,   по этим 

предметам. Для поступления в класс социально-экономического профиля 

рассматриваются результаты по учебным предметам математика (алгебра, геометрия) и 

обществознание за курс основного общего образования (отметки в аттестате). 

 

Директор БМАОУ СОШ №33       В.И. Камаева 


