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Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Янтиковская
средняя общеобразовательная
школа" Янтиковского района
Чувашской Республики

ПРИКАЗ

10.05.2016 №29
Тавай ялё

с. Янтиково

О внесении изменений в положение о комиссии по
организации
индивидуального
отбора
обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ
«Янтиковская СОШ» для получения основного
общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24.03.2016 № 305 «О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации
13 апреля 2016 г.,
регистрационный № 41778)
приказываю:
1. Утвердить следующие изменения, которые вносятся в Положение о
комиссии по организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо
переводе в Муниципальные бюджетное общеобразовательное учреждение
«Янтиковская средняя общеобразовательная школа» Янтиковского района
Чувашской Республики для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения, утвержденное приказом МБОУ «Янтиковская СОШ» от
11.01.2016 №1/4:
в пункте 4.2:
слова «за исключением категорий обучающихся, указанных в пункте 4.3
настоящего Положения о Комиссии» заменить словами « за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов, а также категорий обучающихся, указанных в пункте 4.3
настоящего Положения о Комиссии»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При отсутствии результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования у обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и
инвалидов,
освоивших
образовательные
программы
основного
общего

образования, индивидуальный отбор осуществляется на основании экзаменов,
проводимых экзаменационной комиссией в образовательной организации.»;
в пункте 4.4 слова «не позднее двух месяцев до начала проведения
индивидуального отбора» заменить словами «ежегодно до 1 февраля».
2. Контроль за^^шзввнием данного приказа оставляю за собой.
Директор МБО
'Янтиковская

В.М. Кириллова

