
РоссиискАя Фвд8РАция
кАлинингРАдскАя оБлАс ть

муниципальное бгоджсетное обтгцеобразовательное учре}кдение средняя
общеобразовател ьная ||| кол а <<{ [| кола бупушего>>

2звз 1 1, 1{алининградская об"таоть, [1рьевский район, п. Боль:шое йсаково,

улица Аннь: Бариновой, д.1, тел./факс 3-(4012)-51 -з0-57, е-гпа|!: |за1*оуо-з}:[о1а(@уап6ех.гш

пРикАз

( 16 ) |2 20|5года ]\ъ ;|/

Ф внесении изменений в |{оло>кение
о порядке приёма ща)кдан в

муницип€|]-|ьное бтоджетное общеобразовательное
г{реждение средн1о}о общеобразовательну1о
1пколу <<|]1кола будущего>

в соответствии со ст. 28 <<1{омпетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации) 3акона РФ (об образовании
в Российской Федерации>>, прик€!зом Р1инистерства образовану\я и науки
Российской Федерациу| от 7 и|оля201^5 года ]ф 692 <<Ф вне сени изменении в
|!орядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательнь1м прощаммам основного общего образования, приказом
1!1инистерства образования|{алининщадской области ф |з0||| от 31 .12.20|з
года (об определении порядка организации индивидуаг1ьного отбора
обулатощихся при приеме ли6о [ереводе в государственнь1е и
муниципа]1ьнь1е образовательнь1е организации для полутения основного
общего и среднего общего образования с углубленнь!м и3учением отдельнь1х
утебньтх предметов илц для профильного обутения>>, прик€ша 1!1иниотерства
образования 1(алининщадской области от 02.|2.2015 года кФ внесении
изменений в отдельнь1е прик€вь! йинистерства образования
1{алининградской области>>

пРикА3Б1БА}Ф:
1. Бнести измененияв пункт 4.7 <<|\оло)кения о порядке приёма грах{дан

в муницип€ш1ьное бторкетное общеобр€вовательное у{рех{дение
средн}о}о общеобр€вовательну{о 1школу <<1]1кола будущего>,
утвержденного прик€шом по мБоу со1ш <<|]|кола будущего>
|8.12.2015 года $р322.

2. пункт 4.7 изло>кить в олед},1ощей редакции:



|1рием (перевод) на отупень среднего общего образования осущеотвляется

при нал||чути результатов государотвенной итоговой аттестации г{о

'бр*'*''ельнь1м 
прощаммам основного общего образования (далее - [7А) по

обязатолъньтм унебньтм предмотам 
'1 

по двум унебньтм предметам,

соответству1ощим профилто'' обунения или г{редметам углубленного изучения, |1ри

условии' что результать1 гиА по обязательнь1м унебньтм предметам и унебньтм
предметам по вьтбору, не ни)ке уотановленного миним{}'чьного балла соглаоно

прило:кениго 1

Б .,у,'., е.', обязательньтй унебньтй предмет определен общеобразовательной

организацией как профильньтй, то при определении суммарного ба-гтла участника
отбора балл по данному унебному предмету учить1вается два}кдь1.

3. 1{онтроль за исполнением данного г[риказа возложить |та замеотителя

директора по )/БР Бовк Ё.А.

.{иректор 1пколь1 А.Б.[олубицтотй


