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ПРИКАЗ 

от 30.07.2021г.                                                                                                                 № 152-у 
 

О зачислении на обучение по образовательной программе  
среднего общего образования,  в 10 класс 

 
На основании личных заявлений выпускников 9-х классов о приёме на обучение по 
образовательной программе среднего общего образования, в том числе с углубленным 
изучением отдельных предметов, решением комиссии по индивидуальному отбору о 
рейтинге поступающих, в соответствии с Федеральным Законом «ОБ образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с последующими 
изменениями), Порядком приёма на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым  
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 
458, Положением о случае и порядке организации индивидуального отбора при приёме 
либо переводе в государственные общеобразовательные организации Иркутской области 
и муниципальные  общеобразовательные организации Иркутской области для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов или для профильного обучения, утверждённого постановлением Правительства 
Иркутской области от 25 апреля 2017 года № 279-пп (с последующими изменениями), СП-
2.4.3648-20, локальным нормативным актом «Правила приёма на обучение по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» в Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля»,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Зачислить в 10 класс для обучения по образовательной программе среднего общего 

образования, обеспечивающей углублённую подготовку по отдельным учебным 
предметам, с 01 сентября 2021 года граждан, освоивших в полном объёме 
образовательную программу основного общего образования и получивших аттестат об 
основном общем образовании согласно приложения 1 к настоящему приказу. 

 
2. Программисту Серёдкину К.С. поместить настоящий приказ на официальном сайте 

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 
 
3. Контроль исполнения приказа возлагаю на заместителя директора по УВР Бондареву 

Наталью Дмитриевну. 
 

И.О. директора                                                           Ткаченко Т.А. 
 
 

 



 
Приложение 

к приказу от 30 июля 2021 года № 152-у 
 
Список обучающихся, зачисленных в 10 класс с 1 сентября 2021 года 
 

1. Иван Е. 
2. Наталья Г. 
3. Валерия У. 
4. Карина Б. 
5. Никита К. 
6. Роман А.  
7. Диана Г. 
8. Кирилл К. 
9. Кирилл С. 

10. Амина К. 
11. Светлана Р. 
12. Полина С. 
13. Вероника Г. 
14. Айдар И. 
15. Алексей П. 
16. Алина К. 
17. Елисей Б. 
18. Никита Е. 
19. Виктор Ч. 
20. Софья В.  
21. Аделина К. 
22. Ольга К. 
23. Илья К. 
24. Руслан Ю.   
25. Лев Ш.  

  
 
Примечание: Данные об обучающихся публикуются в сокращённом виде в целях защиты 
персональных данных. 
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