
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении 

Порядка приѐма граждан на обучении по образовательным программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

постановлением Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 года 

№ 286-п «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Ставропольского края и муниципальные образовательные 

организации Ставропольского края для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения»,  Положением о порядке приема 

либо перевода в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу с углубленным 

изучением отдельных предметов № 6 города Ставрополя  начинает 

процедуру комплектования 10 классов на 2018-2019 учебный год. 

 

График проведения процедуры индивидуального отбора  

10 профильный класс  в 2018-2019 учебном году 

 

I этап - с 20.05.2018 г. информирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) о сроках, времени, месте подачи заявления и о 

процедуре проведения индивидуального отбора обучающихся путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте МБОУ 

СОШ  № 6 г. Ставрополя  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», информационных стендах и доведения информации на 

родительских собраниях.  

II этап - 21.06.2018 г. – 23.06.2018 г. прием заявлений согласно графика 

с 9.00 до 12.00 в учительской.  

III этап – с 21.06.2018 г. по 26.06.2018 г. - индивидуальный отбор 

(проведение комиссией экспертизы документов согласно критериям, 

составление рейтинга достижений обучающихся по итогам проведения 

комиссией экспертизы документов;  

IV этап 29.06.2018 г. - принятие решения комиссией о зачислении 

обучающихся в классы профильного обучения.  

К заявлению прилагаются копии следующих документов:  

1) свидетельство о рождении (для обучающихся, не достигших 

возраста 14 лет) или паспорт (для обучающихся, достигших возраста 14 лет); 

2) аттестат об основном общем образовании;  



3) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, 

подтверждающие учебные, интеллектуальные (при наличии) достижения 

обучающихся по профильным предметам.  

В случае участия обучающегося в индивидуальном отборе 

обучающихся в МБОУ СОШ №6 г. Ставрополя, в которой он обучается, 

документы, находящиеся в распоряжении школы,  родителями (законными 

представителями) не представляются.  

Иностранные граждане и лица без гражданства представляют 

документы на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 

 Планируемые профили обучения 2018-2019 учебный год 

 

Планируемые направления  Профильные предметы 

Социально-экономический профиль  Обществознание, география 

Общеобразовательный - 

 


