
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84 

                ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯЦКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

( МАОУ СОШ № 84 ) 

П Р И К А З 
 

от 25.05.2020                                                                                  № 142-02  

 

Об утверждении локальных актов  по приему  в  10-е профильные  

классы  в  2020- 2021  учебном году 
 

            В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2013          
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014     
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», приказом  министерства 
образования и науки Краснодарского края от 05.11.2015 № 5758 «Об 
утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения в Краснодарском крае», приказом  министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края от 15.06.2017 № 2468 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования и науки 
Краснодарского края от 5 ноября 2015 года № 5758 «Об утверждении 
порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 
Краснодарском крае, Уставом муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 84 имени Героя 
Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить: 

1.1.Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в МАОУ СОШ № 84 для получения среднего общего 

образования в профильных классах (приложение № 1). 

  1.2.Положение о конфликтной комиссии по вопросам приема в МАОУ 

СОШ № 84 г. Краснодара на 2020-2021 учебный год (приложение № 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УМР Нитиевскую Ж.В. 
 


