
ПРОЦЕДУРА  

организации индивидуального отбора 

в профильные 10 классы на 2022-2023 учебный год 
1. Информировать обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся о квоте (с учетом муниципального задания), установленной для приема 

(перевода) обучающихся, сроках проведения индивидуального отбора, месте подачи 

заявлений родителями (законными представителями) обучающихся, перечне 

документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе, и процедуре 

индивидуального отбора через официальный сайт МБОУ СОШ №95 в сети Интернет 

(по адресу: http://sch95.edu.ru/– раздел Прием в 10-е классы) и общешкольные 

родительские собрания не позднее, чем 01.06.2022 года. 
2. Установить даты формирования предметной, приемной, 

конфликтнойкомиссии – 01.06.2021 года. 

3. Разместить информацию на официальном сайте МБОУ СОШ №95 в сети 

Интернет 

4. Установить даты приема заявлений на участие в индивидуальном  

отборе в профильные 10 классы на 2022/2023 учебный год  в период с25.06.2022года  по 

28.06.2022 года. Место подачи заявления – кабинет № 208  МБОУ СОШ №95. 

5. Установить дату начала проведения индивидуального отбора – 25 июня 

2022 года.  

6. Установить сроки проведения индивидуального отбора и принятия 

решений по итогам индивидуального отбора – 10 рабочих дней с даты начала проведения 

индивидуального отбора. 

7. Провести заседание предметных комиссий для организации 

индивидуального отбора в профильные 10 классы на 2022/2023 учебный год по мере 

получения результатов ОГЭ и под подпись индивидуально информировать родителей 

(законных представителей) обучающихся о решении предметной комиссии в письменной 

форме не позднее чем через два рабочих дня после подписания протоколов предметными 

комиссиями способом, указанным родителем (законным представителем) поступающих в 

заявлении. 

8.  Провести заседание конфликтной комиссии по рассмотрение апелляций, 

поданных в письменном виде в случае несогласия с решением предметной комиссии в 

течение двух рабочих дней после дня ознакомления с решением предметных комиссий. 

9. Провести заседание приемной комиссии для организации зачисления 

обучающихся по результатам  индивидуального отбора  (решения приемной комиссии о 

зачислении по итогам индивидуального отбора обучающихся в 10-е профильные классы) 

и оформление приказа директора МБОУ СОШ №95 о зачислении не ранее 2-х дней  с 

момента ознакомления заявителя. 

10.  Разместить на сайте МБОУ СОШ №95 и информационных стендах 

информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении не позднее трех дней 

после даты зачисления. 
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