
Му111щ1111алы~ос бюджетноо общеобразовательное учреждение
«Срслпяя общеобразовательная школа №4» города Абакана

ПРИКАЗ

()9 ИЮJIЯ 2()2() Г. № 179

О зачислсиии обучающихся в профильные группы и группы с уrлублённым
изучеписм отдельных нре/1,МСТОВ

На ос11(щ:1111111 рс111с1111я засслания приемной КО\111сс11и 110 приёму в группы с
углублённым 11iy11c1111ci\1 отдельных предметов (Протокол от 08.07.2021 № 1) и
руко1Зодст1Зуясь

• Федеральным
Российской

законом от
Федерации»

29.12.2012
(п.2.ст.30,

№273-ФЗ
ст.53,57,61)

«Об
(с

образовании в
последующими

1 П \ 1 С 11 l' 1 111 >1 i\ 111 ) .
• l [риказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об

утвср.кдсппи порядка приема граждан на обучение по образовательным
ирограммпм 11,ип.11,110го общего, основного общего и среднего общего
образовали я»;

• Прпг.по» Министсрсгва образования и науки от 30 августа 2013 года№1015
«Об : 11\ ':н; tc111111 Порядка организации и осуществления образовательной
,11с>1тс·11,11nст1r по основным общеобразовательным ирограммам
образоватсльпым программам начального общего. основного общего и
срслнсго 0Сi111его образования» (с последующими изменениями);

• l loc1 :111011.1 '1111с\1 1 .11пв1101 о ГОС)д,1рстве1-11-101·0 санитарного врача Российской
ФL''l1.'''·111:::r от 29.12.2010 N~ 189 «Об утверждении l:a1-1Jl11H 2.4.2.2821-10
«С111111:1!)lll)-JJ111;1с1\1и01югичсские требования к условиям и организации
ооу11::1111>1 11 обшсобразовательиых учреждениях» (с последующими
11 '1 х l l' 11 l' 1 111 ;1 \ 111):

• З,11ш11,1\1 !\.:с11уGт1к11 Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от
0).0- ~() 1 _;,. }\"i__. ()0-ЗРХ (с последующими изменениями):

• l lcк1:·11l).'.IL'1111c\1 l [ринигсльства Республики Хакасия от 31 декабря 2014 г. N
732 < '), у гнсржлснии порядка организации индивидуального отбора
oG:,11:11,,111·1:--:c;r 11р11 приеме либо переводе в государственные и
i,1:·1111111111:1 : 1,111,1с обраэовательиыс организации для получения основного
00111l': ,1 •1 '')1.' 111 TlJ обтцсго образования с углубленным изучением отдельных
11pL\1\1·.·1( ,1 11_г~11 1tpoфи.rii,нo10 обучения» (в ред. llостановлений
1l;):111111\'. ьг: 11<1 1JL'L:11:,·GJ111юr Хакасия от 16.09.2016 № 452, от 10.09.2019 N
4)7 J:

• 110.1,,· ·11· ·.·\1 о профильных группах и группах с угпубленным изучением
ог.к.г '11,1.\ !l!ll''l\ll'TOH

• Уст:,1• , ':J;l iY «СггШ №.>4»:.
• ! ;t11,~: ::·0,1 11р:1с·1·1 гр.гж.тан в м1;оу «СОШ №4>> города Абакана на обучение

11,1 <1~\1.1, 11,:11 c:11,1ii,1\1 программам начального общего, основного общего и
L'j)l', 11'1'111 r) -;I исто образования.



приказы 1\:1ю:

1. Зачисл 1111, t', 1 О-1.111 класс в гру11nу с изучснием на углублённом уровне
русско: о }1 :1.1J·:1. 1,1:1тс\1,1т111,11 и расширенного курса обществознания 15 человек.
2. Ko111pl1.11. 3;1 11c110:111c1111cl\1 приказа оставляю за собой.

Jl.Г.Широкова
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