
\ Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от о/,  ми №

Об организации индивидуального 
отбора в 10 классы муниципальных 
общеобразовательных организаций 
на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом департамента образования от 
25.02.2019 №08-нп «О внесении изменений в приказ департамента образования 
Ярославской области от 06.08.2014 №27-нп», приказом департамента
образования от 28.04.2022 № 16-нп «Об утверждении коэффициентов,
применяемых в 2022 году при составлении рейтинга участников 
индивидуального отбора для получения среднего общего образования», в целях 
получения среднего общего образования в профильных классах муниципальных 
общеобразовательных организаций района в соответствии с ФГОС СОО

1. Организовать индивидуальный отбор обучающихся в профильный 10 
класс на 2022-2023 учебный год с 06.07.2022 г. в соответствии с «Порядком 
организации индивидуального отбора при приеме (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 Ярославской области».

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Организовать прием заявлений и документов, необходимых для 

участия в индивидуальном отборе, не позднее, чем за 2 рабочих 
дня до начала индивидуального отбора, проведение экспертизы поданных для 
зачисления документов.

2.2. Создать комиссию по формированию рейтинга участников 
индивидуального отбора.

2.3. Составить и утвердить комиссией рейтинг участников
индивидуального отбора в соответствии с Порядком организации
индивидуального отбора.

2.4. На основании рейтинга сформировать список участников 
индивидуального отбора, набравших наибольшее число баллов, в соответствии с 
предельным количеством мест, определенных образовательной организацией, в 
класс соответствующего профиля обучения.

2.5. Довести результаты индивидуального отбора до обучающихся и их 
родителей (законных представителей). В течение 3-х дней разместить на 
информационном стенде и официальном сайте ОО информацию об итогах 
индивидуального отбора.

ПРИКАЗЫВАЮ:



2.6. Зачислить обучающихся (издать приказа о зачислении) в 
соответствии с рейтингом в течение в течение 5 рабочих дней после приема 
заявления о приеме на обучение, проинформировать о зачислении обучающихся 
и их родителей (законных представителей) в день издания приказа.

2.7. При наличии свободных мест в профильных 10-х классах провести 
дополнительный индивидуальный отбор не позднее 26 августа 2022 года, в том 
же порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в основные сроки.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта 
управления образования Варакину Н.И.

Начальник управле 
образования Л.В. Груданова


