
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 

от « 09 » сентября 2019 г. 

О проведении дополнительного 
(сентябрьского) приёма 
обучающихся на обучение 
по образовательной программе 
среднего общего образования 

ПРИКАЗ 

Томск 

№ 230-O 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3, приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. 
№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
распоряжением департамента образования администрации города Томска от 16.01.2019г. 
№14р «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за 
территориями муниципального образования «Город Томск», «Положением о 
комплектовании 10 профильных классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений г.Томска», утвержденного приказом департамента образования 
администрации города Томска от 16.01.2006 №14 «Об утверждении нормативно-
организационных документов по комплектованию 10 профильных классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений г. Томска», «Положением о 
комплектовании 10-х профильных классов МАОУ СОШ № 2 г. Томска, утвержденного 
приказом от 25.05.2017г. № 92-о и в целях предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования в МАОУ СОШ №2 г.Томска обучающимся 9-х классов, 
успешно сдавшим ГИА в сентябре 2019г. и в связи с наличием свободных мест в 10 
профильном классе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать комиссию по дополнительному (сентябрьскомуприёму в 10 профильный 

класс 2019-2020 учебного года в составе: 
- Антошкина О.О., директор - председатель комиссии; 
- Шмонина Н.В., зам. директора по УР - ответственный секретарь комиссии; 
- Кабанова Н.Н., зам. председателя Управляющего совета, член комиссии; 
- Лазарус К.Р., учитель русского языка и литературы. 
- Ванюхина Т.И., зам. председателя профсоюзного комитета. 

2. Организовать прием обучающихся на обучение по образовательной программе 
среднего общего образования в следующие сроки с 11.09. по 12.09.2019 года. 
Оформить приказом зачислен^^^чающй^ся в 10-й класс до 16.09.2019г. 

^юза-собой. 
3. 
4. Контроль настоящего прикаЙ'ост; 

Директор О.О. Антошкина 

ФИО П о д а д е ь - Ж ; . -'J ФЦб Подпись 
Ванюхина Т.И. 'Назарус К.Р. 
Шмонина Н.В. Кабанова Н.Н. 


