
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 6
города Ставрополя

ПРИКАЗ
М .  06. АО /% №

О внесении изменений и дополнений в Порядок организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ 
СОШ № 6 г. Ставрополя для получения основного общего образования и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения.

В соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского 
края от 29 мая 2018 г. № 216-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 256-п «Об 
утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся 
при их 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 учебных 
предметов или для профильного обучения», на основании решения заседания 
педагогического совета МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя (протокол № 7 от 
29.05.2018 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 
переводе в МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя для получения основного 
общего образования и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, 
принятый решением педагогического совета по МБОУ СОШ № 6 от 
05.11.2014 г. №4.

Директор МБОУ СОШ №6



Приложение к приказу от 
07 ,06.2018 г. №201-ОД

Изменения, которые вносятся в Порядок организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 
МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя для получения основного общего 

образования и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения, 

принятый решением педагогического совета по МБОУ СОШ № 6
от 05.11.2014 г. № 4

1. Подпункт «3)» пункта 2.1.5 изложить в следующей редакции: «в) 
аттестат об основном общем образовании и результаты государственной 
итоговой аттестации за курс основного общего образования по учебному(ым) 
предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на углубленном или 
профильном уровнях (для обучающихся, получающих среднее общее 
образование)».

2. Подпункт «1)» пункта 2.2.4 изложить в следующей редакции: «а) 
наличие у обучающегося годовых (итоговых) отметок успеваемости 
«хорошо» или «отлично» по учебному(ым) предмету(ам), изучение 
которого(ых) предполагается на углубленном или профильном уровнях, за 
последние 2 года обучения (для обучающихся, получающих основное общее 
образование) и за курс основного общего образования (для обучающихся, 
получающих среднее общее образование)».


