
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 1 им. М. Горького 

с углублённым изучением английского языка» 

(МБОУ СШ № 1 им. М. Горького) 

П Р И К А З 

__________                                                                         № ___ 

Арзамас 

О внесении изменений в приказ от 28 мая 2019 года № 180/о  

«Об организации индивидуального отбора учащихся при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего общего образования 

с углубленным изучением английского языка на 2019-2020 учебный год»  

В связи с тем, что количество личных заявлений родителей (законных 

представителей) выпускников 9-х классов на допуск к участию в 

индивидуальном отборе учащихся при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования с углублённым 

изучением английского языка не превышает количество вакантных мест в 10-

х классах МБОУ СШ № 1 им. М. Горького на 2019-2020 учебный год, на 

основании решения приемной комиссии по организации и проведению 

индивидуального отбора (протокол № 1 от 26.06.2019 г.) 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить прилагаемые изменения в приказ от 28 мая 2019 года № 

180/о «Об организации индивидуального отбора учащихся при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего общего образования с 

углубленным изучением английского языка на 2019-2020 учебный год» 

(приложение1). 

2. Классным руководителям 9а, б классов ознакомить учащихся 9-х 

классов и их родителей (законных представителей), подавших заявление на 

допуск к процедуре индивидуального отбора учащихся при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего общего образования с 

углублённым изучением английского языка на 2019-2020 учебный год, с 



изменениями в приказ от 28 мая 2019 года № 180/о «Об организации 

индивидуального отбора учащихся при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования с углубленным 

изучением английского языка на 2019-2020 учебный год». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

      

     

    И. о. директора                                                                К. П. Лабзина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ СШ № 1 им.                         

М. Горького от 01.07.2019 № 221/о 

 

 

 

1. Пункты 1 (абзацы 1 – 4), 3, 4, 7, 8 считать недействительным. 

2. Абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Принятие решения о зачислении на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования с углублённым изучением 

английского языка на 2019-2020 учебный год оформить приказом в течение 7 

рабочих дней после приема заявлений родителей (законных представителей). 


