
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(СРЕДН,Iя оБщЕоБрАзовАтЕлънАя шкоЛА Лl}56)> городд чЕБоксдры
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз
27 мая 2022года

Jъ 245
Об утверждении ПоложениlI о кOмиссии

по организации шлдивидуаJIъного обора

обуrающихсяв 2а22 rоду

В соответствии сч. !,2 статьи 18 Закона Чуватпской Ресгrублики от 30 июля 2013года N 50 "об образовании в Чрашской Республике", на основаIIии ,,риказовминистерства образованиlI и молодежной по.rцатики Чуваттт9кой Ресrryблики от 15 aпpeJul2016 г, Jъ 783 <Об утверждении примерЕого положения о комиссии по организациииндивидуального отбора обуrающихся при приеме либо переводе в государственные
образовательЕые организаЦии Чраттtgкой Республики и муниципальные образовательЕые
организациИ дJIЯ получsниЯ осIIовногО общегО й средIего общего образования с
углубленНым изrIеЕием отдельньж уrебньп< преlц{етов йли дJlяпрофильного обуrения>(зарегистрировано в Минюсте чР 05 июшI2015 года N 2481), от 8 июня 2016 года Jф 1з75
<<о внесении измеIlений в прик€в Министерства образовчlЕия и молодежной политикиЧувашской Республики от 15 атrреля 2015 г. J$ 78з) i.чр"."."риров{lно в Минюсте ЧР 09ИЮЕЯ 20Iб ГОДа N 3053), В ЦеJUIХ ОРГаНИЗаЦИи приема обуlающихся в 10 профильныйкласс на осIIове индивидуttльного отбора

ПРИКАЗЫВАЮ:

1' Считать УчIтЧвIII}Iми сиJIУ приказы мБоУ кСоШ Ns 56) г. Чебоксары от20'06'2016 Jф 180 (О_б УIВеРЖДеНИИ ПОложениrI о комиссии по организациииндивидуального отбора обу"rающихся при приеме либо переводе вмуниципflлъrrое бюджетное общеобразовательное учреждение кСредUUIобщеобразователънаlI школа м 5б) ,орЬдu Ч.Ъо*"чрu, Чуваmской Республики дJUIполуrеrrия основЕого общего и среднего общего образования с углубленЕымизучеЕием отдольЕьD( уT ебньж предNIетов или для профи.rьноГО обl.rения), от15'08,2016 м 210 <<о впесении изМенений и дополнений в ПоложеЕие о комиссиипо оргаЕизациИ индивидУальЕого отбора обу.rающихся при приеме либо переводев муЕйципалъное бюджетное общеобразователъЕое учреждеЕI.Iе <СредняяобщеобраЗовательЕаЯ школа М SO> города-ЧебоксаРы Чуватттской Республики
дл,t IIолу{ени,I основного общего и средЕего общего обр*о"*"" с рлубленньплизучециеМ отдельньD( уrебньгХ предметов или мяпрофЙьного обуrения>.2, УтвердитЪ кПоложение О комиссии по оргаЕизации индивидуаJIьного отбораобrrающихсЯ прИ приеме либО ,r"р"*од" 

-- u муницип€шьЕое бюджетноеобщеобразовательное уIреждение кСредЬ общеобразовательЕtUI школа Ns 56)города Чебоксары Чуватllgцбй Республики дJuI поJý4Iения основного общего исреднего общего образоваяия с углублеЕпым изучением отдеJьньD( уrебньжшре,щ{етоВ vIлИ дJIя профильного обучения>, принrIтое Еа заседании



ПедагогическOго совета МБОУ кСОШ ]ф 56> г. Чебоксары (протокол Ns 3 от
27.05.2022 r.).

3. Определить на 2022-2023 уrебнъй год в МБОУ кСОШ Ns 56) г.Чебоксары на
уровIIе среднего общего образовшrия следующие профили дJuI поJIучеЕиII
профппьного обl^rения: технологический, социЕlJIьно-экоЕомический.

4. Заместителпо директора Е.М. Надиковой довести указtшное положеfiие до сведеIIия
педагогического коллектива" обучающихся и их родателей (законньuс
представителей).

5. Контроль за исполнением Еастоящего прикЕlза оставJU{ю за

,Щиректор Н.А. Жуков

С приказом 0зЕ€жомлены:

,Щата Подпись Фио
Е.М.Надикова


