
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Горячий Ключ  

«Средняя общеобразовательная школа № 8 

 имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 

 

ПРИКАЗ 

от  15.06.2021 г.                                                                                     №501–ОД 

 

О внесении изменений в Порядок организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» для получения среднего общего 

образования с профильным обучением  

 

 На основании решения педагогического совета (протокол от 10.06.2021 

г. №10), приказываю: 

1.Внести изменения в Порядок организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» для получения 

среднего общего образования с профильным обучением. 

2.Пункт 1 Порядка организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» для получения среднего общего 

образования с профильным обучением читать в следующей редакции 
«1.Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» (далее – Учреждение) для получения 

среднего общего образования с профильным обучением (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с пунктом 3 частью 1 статьи 34, частью 5 статьи 

67 Федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 4 статьи 13 Закона Краснодарского края от 

10.07.2013 г. №2770 – КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», письма 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 10.02.2020 №47-01-13-2599/20 «Об организации профильного 

обучения и подготовке к проведению ГИА в 2020 году», приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 24.12.2020 года №3476 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации Краснодарского края для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 31.05.2021 года №1820 «Об особенностях 

проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе в 



государственные и муниципальные общеобразовательные организации 

Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения в 2021 году», постановлением правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2021 года №256 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 г. 

№104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2021 году». 

3.Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор        Л.Н. Шеремет 
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