
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

 «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка» 

 

П Р И К А З  
 

 31.08.2020г.          № 224-О 

                                                 ст. Новотитаровская 
 

О зачислении в профильные 10 классы БОУ СОШ №35  

МО Динской район на 2020-2021 учебный год 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 15.06.2017 года №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», письмом 

Министерства образования и науки Краснодарского края от 10.02.2020года № 47-13-

2599/20 « Об организации профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2020 

году», приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 02.07.2020 года №1768 «Об особенностях 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 в 2020 году», Порядком приема граждан на 

обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в БОУ СОШ №35 МО Динской район, Порядком организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в БОУ СОШ №35 МО Динской район 

в целях получения среднего общего образования для профильного обучения, приказами 

БОУ СОШ №35 МО Динской район от 06.07.2020г. № 173-О «Об особенностях организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в БОУ СОШ №35 МО Динской район 

для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения», от 06.07.2020г. № 174-О «Об организации 

приема заявлений в 10 классы на 2020-2021 учебный год», на основании представленных 

документов на ребенка и заявления родителей (законных представителей), протокола № 2 

от 30.08.2020г. заседания школьной приемной комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся при приеме в БОУ СОШ №35 МО Динской район для получения среднего 

общего образования для профильного обучения на 2020-2021 учебный год, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Зачислить в 10А класс – социально-экономический профиль социально-

экономической направленности: 

1.  Авакян Еву Владимировну 

2.  Блаженцеву Анну Дмитриевну 

3.  Водолагу Марию Андреевну 

4.  Кузьмина Руслана Максимовича 

5.  Маргарян Милену Бахшиевну 

6.  Сулацькую Елизавету Игоревну 



2. Зачислить в 10Б класс – естественно-научный профиль естественно-научной 

направленности: 

1.  Авхадиеву Регину Ринатовну 

2. Алиеву Евгению Александровну 

3. Луценко Ксению Дмитриевну 

3. Заместителю директора по УВР Блоха А.В. разместить приказ на сайте школы. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор БОУ СОШ №35 МО Динской район                                            Ващенко С.В. 


