
 

Управление образования Администрации города Иванова 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 32»  

(МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 32») 

 
 

ПРИКАЗ 

15.05.2020  № 22-од 

О комплектовании 10-х классов  

на 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", на основании приказов Министерства образования и науки 

РФ от 22.01.2014 №32 “Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” и № 177 от 12.03.2014 г. "Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности" и Постановлениях 

Правительства Ивановской области от 19 февраля 2014 г. N 43-п "О случаях и Порядке 

индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в государственные или 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения)" и 

Администрации города Иванова от 3 ноября 2010 г. № 2205 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Зачисление в общеобразовательное 

учреждение"» ( в действующих редакциях) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить индивидуальный отбор в 10 класс на 2020-2021 учебном году для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

(профильного обучения). 

2. Сформировать по результатам индивидуального отбора граждан два 10-х класса с 

численностью по 26 человек каждый с изучением на углубленном уровне в классе с 

Гуманитарным профилем - «Английский язык», «Русский язык» и «Право», а в классе с 

Социально-экономическим профилем - «Английский язык», «Математика» и «Экономика». 

3. Утвердить график приема заявлений для проведения индивидуального отбора учащихся в 

10 классы для получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов (профильного обучения) в 2019 году: 

Место приёма заявлений Даты приёма заявлений Время 

Канцелярия, каб. 9 05.06.2020 г. 

08.06.2020 г. 

09.06.2020 г. 

10.06.2020 г. 
 11.06.2020 г. 

10-00 – 17-00 

08-00 – 14-00 

14-00 – 18-00 

10-00 – 13-00 

10-00 – 14-00 
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15.06.2020 г. 12-00 – 16-00 

4. Приём заявлений осуществлять по предварительной записи через сервис 

https://booktime.me/MBOUGimnaziya32 или по телефону 37-53-61. 

5. Утвердить дату начала проведения процедуры индивидуального отбора – 16 июня 2019 

года. 

6. Утвердить дату выставления рейтингового списка граждан на сайте и информационном 

стенде 19 июня 2019 г. 

7. Утвердить график приёма оригиналов документов для зачисления в 10 класс в течение 4-х 

рабочих дней после даты выставления рейтинга: 

 Место приёма заявлений Даты приёма заявлений Время 

Канцелярия, каб. 9 22.06.2019 

23.06.2019 

24.06.2019 

25.06.2019 

Будет определено исходя из 

количества поданных 

заявлений позднее. 

  

8. Утвердить дату издания приказа о зачислении в 10-й класс 26.06.2019 г. Приказ 

опубликовать на информационном стенде в холле гимназии не позднее 27 июня 2019 г. 

9. Утвердить состав комиссии по организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме в МБОУ «Гимназия № 32» для получения среднего общего образования: 

1. Рябков Сергей Сергеевич – директор 

2. Реутова Любовь Георгиевна – заместитель директора по УВР 

3. Антоневич Анна Юрьевна, зам. директора по УВР 

4. Иванова Анна Сергеевна   - учитель 

5. Иванова Ирина Геннадьевна – учитель 

6. Новикова Марина Валерьевна – учитель 

7. Смирнова Ольга Александровна – председатель родительского комитета 

10. Комиссии по организации индивидуального отбора граждан при приеме в МБОУ 

«Гимназия № 32» должна руководствоваться Постановлением Правительства Ивановской 

области от 19 февраля 2014 г. N 43-п "О случаях и Порядке индивидуального отбора 

граждан при приеме либо переводе в государственные или муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения)" а 

так же Постановлением Администрации города Иванова от 3 ноября 2010 г. № 2205 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Зачисление в общеобразовательное учреждение"» (в действующих редакциях). 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

            

                     Директор 

       

С.С. Рябков 
 

https://booktime.me/MBOUGimnaziya32

