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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 
Советского Союза Швеца R.B. Яковлевского городского округа» 
309085, поселок Томаровка, ул.32 Гвардейского корпуса, д.15а,

тел.4-41-93;4-41-94
ПРИКАЗ

от 15 июня 2020 года № 80

О внесении изменений в Положение© случаях и порядке организации 
индивидуального отбора при приёме либо переводев МБОУ 
«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 2имени Героя 
Советского Союза Швеца В.В.Яковлевского городского округа» 
для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения; о внесении изменений в Положение о - 
приёмной комиссии для индивидуального отбора при приеме

На основании приказа департамента образования Белгородской области 
от 01.06.2020 №1467 «Об особенностях индивидуального отбора при приёме 
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения в Белгородской области»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.Внести изменения в Положение о случаях и порядке организации 
индивидуального отбора при приёме либо переводе в МБОУ «Томаровская

, средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза 
Швеца В.В. Яковлевского городского округа»
для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения (далее Положение)
2. Изложить 2-й абзац пункта 2.5 Положения в следующей редакции: 
«Организация индивидуального отбора при приёме либо переводе в классы 
(группы) профильного обучения осуществляется с учётом отметок в аттестате 
об основном общем образовании, результатов промежуточной аттестации и 
индивидуальных учебных достижений обучающихся».

3.Изложить 3-й абзац пункта 3.7 Положения в следующей редакции:



Jk
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 
Советского Союза Швеца В.В. Яковлевского городского округа» 
309085, поселок Томаровка, ул.32 Гвардейского корпуса, д.15а,

«При поступлении в класс (группу) на уровне среднего общего 
предоставляются:
- заявление;
- документ государственного образца об основном общем образовании и его 
ксерокопия;
- «портфолио» (материалы, подтверждающие достижения учащегося, в том 
числе указанные в п. 2.13. настоящего Положения);
- оригинал и ксерокопия паспорта или свидетельства о рожденйи

«к

обучающегося.
4.Исключить и з  Положения в 3 абзаце п.3.7.

5. Внести изменения в Положение о приёмной комиссии для индивидуального 
отбора при приеме в МБОУ «Томаровская средняя общеобразовательная 
школа № 2имени Героя Советского Союза Швеца В.В. Яковлевского 
городского округа», реализующей программы углубленного изучения 
отдельных учебных предметов или профильного обучения»

6.Изложить 3-й абзац пункта 3.6 Положения в следующей редакции:
«При поступлении в класс (группу) на уровне среднего общего 
предоставляются:
- заявление;
- документ государственного образца об основном общем образовании и его 
ксерокопия;
- «портфолио» (материалы, подтверждающие достижения учащегося, в том 
числе указанные в п. 2.13. настоящего Положения);
- оригинал и ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении 
обучающегося.

тел.4-41-93;4-41-94

7. Контроль за исполнение?* ожить на заместителя директора
Шаламову И.В.

Директор школы
С приказом ознакомлены:

Шаламова И.В.-

О.Т. Жидкова


