
о
Принято IIа заседаIIии

педагогиаIеского со]]ета

(протоltол Jф 4 от 22,0З,2022)

директора школы
г, ЛЪ 51а

о комиссии по проведепию ишдиl}идуалыI Ь rO-n класс профилыlого обучсrIия

и апелляциоrrrrой комиссии МуltиципалыIого общеобразователыIого учреждепия

<<Средшяя обrцсобразователыIая школа Nь 18 имеIIи Героя Советского Соrоза

АлексаIrдра АлексаtIдровича Поляrrского>>

1. Обrrtrле IIoJIox(cIIILI
1,1. Flас,гояrrцсе IIоложсIIие ошредеJIяет осIIовIIые задааIи, порядок и организациrо работы

комиссиИ llo IIроijедсIIиIо иIIдивидуаJIыIого отбора в 10-й класс профилыIого обучеtlия и

апелляtlионной комиссии МуIlиципалыIого обцеобразоватеJIыIого у,IреждеIIия кСредtI;tяt

общеобразоI]ателLIIаrI пIкоJIа Nъ 18 имеIIи героя совстсltого соtоза длеltсаttдра

Алеtссандровича ПоляtrIсtсого > (далее - Шrсола),

1.2. осrrоlзrrой зада.tей комиСсий является обесПеLIеIIие соблtодеrlия прав граждаII I}

области образоваltия, объективI{оо,[L, гласпость и открытость работы по оргапизации приема t]

10-й класс профилt ttого обучеItия I]Iкол1,1,

1.З.КомиссИ'IIIоПроRслеIIиIоиIIIIиВиД}аJII'IIоГо о,гбора и апелляциопная комисси,I R

своей работе рукоI]одстI}уIотс,I:
- (DедералыIым закоIIом Российской Федерации от29 декабря 20ir2годаNq 273-сDЗ коб

образоваllии в Российской Федсраtlии);

- ПостаIrо]]леIIием IIравитсльства I]ологодской обllастИ o,r 24,О2,2014 NЪ I22 (об

утI]ерждении Поряtдttа оргаIIизаrlии иIIдивидIуапыIого отбора обучаIощихся при приеме ,lIибо

ПереВолсВГосУДарс.гRеIIIIыеиМУIIиЦиПаJIыIыеобразоватеЛЬtIыеорГаIlиЗаЦииоб:rастИДЛ'i
полуtlопия осIIоI]IIого обшlего и сродIIсго общего образоваtlия с углубJlеrtнт,rм изученисм

оТДелыIыхУчебIlыхПреДМеТоl\ИJIИДЛяпрофи.тl1,IlогообУчеIrияr>(спосЛеДУIоIllиМи
измеtlеttиями);

- flостаttовJIеIIием Правительства I]ологодской области о,г 19 апрелЯ 2021 голаN9 457

<() вrлесении измеIIеIIия в постаIIоl]леtIие ПравительстI]а области от 24 февра,чя 2014 года Nq

1??ь,LLLll) 
- IIостаtlовлеIlисм Правите;rт,с'гlза I]ологодской областИ от 14 марта 2О22 rода Ns 3t3

ко вtлесеrrии измеIIеLIия В пос,гаIIовЛсlлие ПраВительства областИ от 24 февраля 2014 года Ns

I22>; 
-Ilолоrксtlием о Iclaccax профилыIого обучеllия МуIlиципального общеобразов.гелLIIого

учрежлеIIия <Средrlяяr обiцеобразователыIая школа N9 18 имсIIи Героя соI]етского Соlоза

АлексаttдраАлеrссаtIДроI]иLIаlfоляtIского))УТВержд(еIIIIыМПрикаЗоМДирскТорашкоЛыот22
марта 2022 года Jф 51а,

2. Состав II 
',орядок 

рабо.гr,r компссии по провсдеIII,IIо пIIливIIдуаJIыIоI,о отбора ll

alI слJIrIIII,I olrrroli KoMI,IccIII{

2'|,КомиссияtПопро]]еДеIIиIоиIIДиВиДУаЛыIоГоотборасоЗДаоТ.сяДЛяПроВеДеI{и,I
ЭксПерТиЗыДокуМеIIТоВ'IIрелс.гZII]леIIIIыхВкоМиссиIо'сосТа]]ЛсttиерейтиtlгаобУ.IаIоIЦихо'I;
приIIятие решеIIи,I о заtIисJIсIлии обучаIощихся,

2.2, Co.ral] комиссии IIо IIро]]едеIIиIо иIIдиви/IуаJILIIого отбора у,гверждается приказом

дирек].ора. ПрелссПателеМ комиссиИ является заместитеJIь д,прЬп,орu по УВР, который

руко]]одиТ всей деятелыIостыо и lrесёт ответстI]еппость за соблIодеIIие закоIIодательпых актов

и нормативIIых докумсIIтов rro формироваIIиIо коIIтиIIгеIIта, определяет праI]а и обязаltltости

члеIlоl] приемttой комиссии,



2.2. I] cclcTaB комиссии по lIроведtеIIиIо ип/IивидуаJIыIого отбора входят:

- замести,гелL дlирсктора по yI]P;

- IIе/IаI,ог-психоJIог;
- учи,IеJIя, работаIощие ]] l0-11 lслассах,

2.З. ПредседатеJIь коN,Iиссии по провед9пиIо иIIдивидуального отбора:

- оргаIIизуе,I.изучецие члеIIами коN4иссии нормативIIо-правовых докумеI{тов по присму;

- оргаrIизуе,г учебу и ипструктallt персонала комиссии;

- оргаIIизуеt, оформлсIIие и обеспе.lение необходимым инвеIIтарем и оборудованием

помощеIIий для рабо,гы комиссии.

2"4. l\елоllроизl]о/IсТво, а таюке личlтый прием докумеIIтов у родителей (законIIых

представителей) оргаIIизует докумеIIто]]ед Школr,l,

Щокументовед ILIколы осущестI]лrIет:

- коItтролЬ ПОД0IIIIIIIХ посl-уIIаIоIIIиN{и документоI], IIa соот]]е,[ст]]ие ycTaHOI]JIerIIII)IM

требоваlrиям;
- ведеIIие lIротокола заседаIIия комиссии по проведеIIиIо иIIдивидуального отбора;

- поllготоIrку приказо]] о заIIислеIIии;

- yLIcT и статистику докумсII,tоl] по приёму;

- прием апелляllий;

- coxpaIIIIoO.гb докУмеlIтоВ и имущеСтва комиСсии IIО проведенИIо иIIдивид}алыIого

отбора;
- подго1овку и сдачу докумеI{тов комиссии по проведениIо индивидуаЛI)ноГо отбора в

учебItуlо alacTb.

2.5. дпеллrIционI{ая комиссия создаетсrI для решения спорных вопросов приема в 10-й

профилыIый rсласс, возIIикUIих мсжду участIIиками образователыIого процесса в период

формирования классо]].

2.6. Состав апелляциоrrlIой комиссии формируется из чисJlа IIаиболее опытIIых и

квалифициро]]аIIных педагогиLIескиХ работrtиков, утI]ерждilется приказом l{иреItтора, В оос,rаlз

апелляциоIrtлой rсомиссии IIе могуТ l]ходи,гь члены комиссии по провеДеIIиIо иIIдивидуаJIыIого

отбора.
2.7. ЬтlелlIяциоIIIIаrI комиссия осуществЛяет cBolo деятельность в форме заседаний, I-Ia

заседаIIии апеJ]JlrIциоlIrrой комиссии ведется протокол, в котором фиксируIотся вопросы,

вIIссеIIIIыс IIа рассмо.грсIIие, шриII,Iтые по IIим решеIIия. Протокол по.щписLIв?-ется ]]семи

присутствуIоIIIими LIлоIIами комиссии,

2.8. Протоколы заседаIIий аIIелляLIиоIIIлой rсомиссии храIIятся три года,

2.9. Itомиссия фуlrкциоIIирует по мере lIоступJIеIIия заяlвлепий.

з. ОргаrIизаrциrr работr,r комиссиIt по провсдеIIиIо иIIлIIвидуаJILIIого отбора It

делоlIроIrзволства

3.1. ОргаIIизация работы комиссии по проведеIIиIо иIIдивидуалыIого отбора и

делопроиЗвоllстl]о должIIы обесltечиtзать соблIодеlrис прав личIIости и выполIIсIIие

государствеIIIIых требоваrlий к ttриему в 10-й класс профилыrого обучеIlия ТТТrсолr,t,

3.2. РешеlIия комиссии llo проведеIIиIо иIIдивидуалыIого отбора принимаIотся в

строгом соотI]етс1вии с действуIоIцим закоIIодательстl]ом Российской Федерации, закоIIами и

I{ормативIIо-пра]]оI]ыми ак,гами Министерства просвешIеIIия Российской ФедераrIии и

IIормативIIыми докУмеIIтаNIи LLIколт,r простыМ больrrrиIIством голосов при IiалиLIии не мсIIее

2/3 утверХсдсIIIIогО состаl]а (в тоМ числе при возIIикIIовеIIии вопросов, Ire предусмотреIIIIых

соответстI]уIоIrциN,Iи доlсумеltтами). При paBellcTBe голосов, голос председателя явл,Iс"гс,I

решаIощиN{.



Реrrrеrtия IIо ]]опросам, tIc оr,рахсёIII{LIм в суIIIес1l]уIоlIIих IIорN{а,гивIIо - tlp&BoBLIX

докумеIlтах, приIILлмаIо1сrI комиссиеЙ по проl]едению иIIливидуаJILIIого отбора

самос,гоя,[еJILIIо,

I)ешеttиlt комиссии по IIро1]е/IеIIиIо иIIлиl]идуальtIого ОТбOра оформляtоТсЯ ПрOТокоJIоМ'

который подписы]]аетсrI llреijседатслем и члеIIами комиссии,

З.З. ЩокумеtIтовел П-Iкол1,I заблаговремеIIпо гото]]ит различIIые иIIформациоIIIILIе

материалы, блаrlки IIсобходимой докумеlIтации; образцы заполнения докумен,гов родителями

(законtrыми предста]]ителями) пос,гупаIопIих; обеспечивает усJIо]]ия храIIени,I док)меlIто1],

З.4,,Ц,оtсУМеlIТТ,r' lIрслставJIеIII,Iые вLIпускпиками 9-х классов' регис,грируIо,tс,I ]]

секретариате LI_Irсолы в }курIIаJIе приема заявJIсний. После регистрации заявлеIIия за,IвителIо

выдае,гсЯ докумеItт, содержаlI1иЙ следуоlцуIо ипформациIо:
* входяu{ий rIoMep за;IвJIсIIи,I;

- пepeLIeIIb предстаI]леIII1I)Iх докумеIIтов и отметка об их получеIIии, завсреIIIIа,I

подписыо секретаря или ответстI]еIIIIого за прием документов,

4. Порядок рассм0,I,реIIIIя аIIсJIл,II(ий

4.1. Каждый роди,ге:lь (закоIIIлт,IЙ представитель)

резулL,гатами иIIдивидуаJILIIого отбора IIе позднее

поступаIошIсго может ознакомитьс,I с

следуIощего рабо,Iего дI,Iя после

иFIдивидуаJIыIого отбора u 10-й

протоколы заседапия комиссии,

обт,явлеltиЯ РеЗУJIr,Тато]] иIIдlи]]и/Iуальпого отбора,

4.2. |Зслучае IIссогJIасия с результагами иIIдивидуалыIого отбора, родитель (закоltlIый

предста]]итель) поступаIоIцсго имеет право подать IIисьмеIIIIое заявлеIIие по IIроIIедIуре

проведеFIИя и несоГласиrI с рсзультатами иIIдивидуалыIого отбора (далее - апелляция) с

обосrIоваIrием IIсобходимости llepecмoTpa резуJILтатов иIIдивидуалыIого отбора (прилоilсепие

Nq 1).

Дпелляция от ]]торых лиц, в том чисJIе от других родствеIlников поступаIощего, пс

приIIимаIотся и IIе рассматриI]аIотся,
4.З. лпелЛяtIиrI расСматривае,I,ся IIе поздIIее трех рабо,Iих дttей со Дпя ее подачи IIа

заседаIIиИ аlIеJIJlrlllиоIIIIоЙ комиссии, на которое приглаIlIаIотся родители (закоrrttr,rе

представители) IIоступаIоIцего, lIодавшио апелл,IIIиIо,

Родителт, (заIсоIIltый представите:rь) поступаIощего дол>кеII иметь при себе докумеI{1,,

удостоверrIIоIциЙ его лиLIIIость,

Щля рассмо,греIIия апелляции комиссия по проведениIо

профилыlый K"llacc IIaпpaI}JIrIeT в аIIелляциоIIнуIо комиссиIо

результаты иIIдивидуалIlIIого отбора,

4.4. лпелляI{иоIIIIаrI комиссия приIIимаеТ решение о целесообразItости иl|и

IIецелесообразIтости поI]торIIого провсдеIIия иIIдивидуалыIого отбора в отIIоUIсIIии

поступаIощего для получепия средIIего общсго образоваrIия, ,Щаlrrrое решеIIие утверждается

больrrrитIством I,oJIocoB чJIеIIо]] апелляциоttrIой rсомиссии, участвуIощих в заседаIIии, при

обязательrrоМ присутс,г]]ии председателя апелляциоrIпоЙ комиссии и оформляетсяt

протоколом. Ilри par]IIoM числе голосов председатель апелляциоIIпой комиссии обладае,г

IIравом решаIощего гоJIоса,

l)ешеtIие апеJIлrIIIиоttlIой комиссии (при:IожеIIие NЪ 2) ловодитс,I до с]]едеI,Iия подавшего

апелляциIо под по/(пиСIr I] 1СЧеIIие одIIого рабочего дIIя с момеIIта приILIтия решеция,

Гlротокол рсшеIIиrI аtIелJIяtIиоIrlrой комиссии храIIится в учебпой части поступаIощого

как докумеIlт строгой от,IетIIос,I,и в теLIеIIие года,

4,5. Ilов,гОрIIое проВедеIIие иIrдивидуальЕого отбора проводится в течеIIие трех рабоT их

дIIей со дня приIIя.гия решеIIия о повторIIоМ отборе В присутстl]иИ одпого члсIIа

апелляtlиоrtной rсомиссии. 
з



4.6. IIодача апеJIляции по процедуре проведIеIIия пов,Iорного иIlдивидуалыIого отбора rle

допускаетсrI.

5. IIорялок зач[IсJIсIIпrI

5.1. Для прове/{еIIия иIIдивидуаJIыIого отбора IIлеIIами комиссии по проведеIIиIо

иIIди]]идуаЛIIIIоГо отбора заполнrIется сводная Be/IoMocTb (протокол), в которой указывается:

5.1.1.IIср]]иIIIIыс балJILI, получсIIIIые по итоI,ам государствеtлtIой итоговой аттестации по

русскому языку;
5,|.2, первиLIIIые балJILI, IIoJIучсIIIIIJе по итогам государствеItltой итоговой аттестации по

математике;
5.1.з. naporurrura баJIлLI, IIоJI}чсIIIIые по итогам государствеtttrой итоговой ат,гестаIдии IIо

обществозrru""rо или иirформатике или географии или биологии или физиtсе;

5.1.4. баллы, IIаLIисJIеIIIIые за индивидуалыIые дос,гижеIIия обучаIоlцегося:

З балла за IIаJIичис а.гтестата об octtoBttoM обrцем образоваtIии с отличием;

10 баллоВ за IIаJIиLIИе l(иплома (дипломоlЗ) победителяr (призера) олимпиады * для JIиIL

яI]JIяIоп.IихсЯ победител.ямИ (призерами) олимпиаД школьItикоВ пО русскому ,Iзыку,

математике И (или) llo учебrrомУ предмету, llеобходимому для осуществJIеIIия

иIIдивидуаЛI)I{оГо отбора, победите:rями (rrризерами) рсгиоIIаJIЫIого этапа всероссийсrсоЙ

олимпиады UjкоJIыIико1] IIо русскому языку, магематиКе и (или) по учебtIОму предме,гу,

необходимому лля осуIII9ст]]лепия ип/{ивидуаJIыIого о,гбора;

5 баллов за наJIиLIие дипJIома (дипломов) победи,геJIя олиМПи&ДLI - ДЛя JIиц, яВЛяIоЩихся

победителями региоIIаЛLIII)Iх оJIимпиад школыlиков по русскому языку, математике и (или) по

учсбrlому предмету, rtеобхолимому для осуществлеIIия индивидуалыIого отбора;

з бzulла за IIаJIиIIие липJIома (дипломов) призера олимlIиаДы - ДЛя Лиц, яВЛяIопIихс'I

призсрами рсгиоIIаJIыIых олимпиал школыIиков по русскому языку, математике и (или) шо

учебпому предмету, tiеобходимому для осущестI]леIIия индивидуалыIого отбора,

Лица, ,Iвл1IIощиеся rrобедителямИ (призерами) зак.тпо'Iит9лыIого этапа всероссийской

олимпиады шItоJIыIикоt] по русскому языку, математике и (или) по учебrIому предмету,

необходимому для осушlестI]ления индивидуалыIого отбора, члеIIами сборпых комаIIд llo

русскому языку, матсматике и (или) по учобному предмету, необходимому для осуществлеIIия

иIIдивидуалLIIого отбора, lIрира]]IIиl]аIотся к лицаN4, пабравшим максимаJIыtый ройтиrlговый

ба_llл.

5.1.5. Щаr:rее сост,а]]JIrIе,гся рейтиrIг обучаtопIихся по

баллов и оформлrIется протоколом комиссии (приложеtлие

проведоIIия 1 этапа иIIдивидуыII)IIоГо отбора,

Щаrпtый протокоJI явJIrIетсrI осlIованием для приIIятия решения о зачислении

протоколом (при:rолсеtIие Ns 4) и шередае,гся дироктору,

5.4, f{ирсктором изластся llриказ о зааIислеIIии лиц, рекомеIIдоваIIIIых приемtIой

ttомиссисй к зааIислсIIиIо.

5.5. ИIrформаrlия об итогах иIIдиI]идуалыIого отбора и зачислсI{ии доводится до

обучаIошдихся, родителей (закоIIIIых предс,гаI]ителей) и размощаетс,I IIа сайте оУ в сети

ИlrтерIlет не поздIIее 3 дrIей посJlе зачислеIIия,

мере убываtIия tlабраrIIIых ими

Ns, З) IIе позднее 3 дIтей посJIе

поступаIоп{их в tIисло обучаlощихся 10-ого профилыlого класса УчреlкдеIrия,

5.2. I] случае ,rony.rarr"o обучаlошlимися одиlIакового рейтингового баlла, осJIи

колиtIест]]о за'II]JIсIIий об участии I] иIIдивидуалLIIоМ отборе превыIIIает количество мест ]]

классЫ профилыIОго обучеtI ия, дJlЯ такиХ лиц образоватсльшой оргаItизацисй проводи,гс,I

тестироваIlие по у.IсбIIому предмету, Itеобходимому для осуп{ес1влеIIия иIIдивидуаJIыIого

отбора, по систсме быlлr,ной оцеIлки. По резулl,ТаIам тестироваIIия преимущест]]о при

иIrДиВиДУаЛыrомо.гбореиМееТобУ.rаrощийся,набравшийIlаиболr,шеекоЛиLIествоба:rлов.
llор.ядоtс про]]едеIIия 1,естироваIIия, система оцеIIиваIIия обучаIошIихся утверждаIотся

локаJIьными IIормативIILIми актами образовательной оргаIIизации

5.3. РешсrIие IIриемIIой комиссии о зачислепии в состав обучаlоlцихся оформл,ястся



6. Отче,r,rrость IIриеплrlоI1 комIIссии
б.1. Щля проl]едеIIия иIII(иI]идуалыIого отбора в 10-й класс гlрофи:rьного

готоl]ится следlуIощаrI докумеIiтаIIи,I :

- регистрзIIиоIIIIыЙ журIIал;

- блаrtкИ заяlз:rсltиЙ дJIя уLIастИя в иIIдивИдуаJILIIом отборе в ОУ;

- блаrtк расписки о tIриеме /]oKyMeI{ToB,

обl^леltи.tt

л



Прилоitсеltие NЪ 1

к По.llоiltеIlиIо о комиссии по lIроl}едсIIиIо иIIди]]идуалыIого

отбора в 10-й профилт,lIый класс и апелляtIиоIlпой комиссии

Апелляll(иll.

Прошrу пересмотретL реIIеIIие комиссии по индивидуаJIыrому отбору в профилыrт,rй

класс об отtсазе ]] приеме моего IIесовершеIIIIолетIIего cLIIIa (ltесоверtпеIIIIолетIIей дочсри)

(|lаrtrrлttя, llrля, отчссr,во 9прtt rtалttчtut))

Считаlо, что реIIеIIие комиссии IIеобъектиI]но.

л



ПриложеrIие ЛЬ 2

к ГIолохссIIиIо о комиссии по провеДсIIиIо иIIдивидуаЛI,I{оГо

о,Iбора в 10-й IIрофилыILIй It.Tlacc и а]]еJIляциоIIIIой комиссии

Решеrrие апелляциоIIпой комиссии

по вопроСу об объеКтивIIостИ отказа в зачислеIIии в 10-ыЙ профильныЙ

( ) класс

Ф, И, о, заявитсля

Изучив пре/Iстz1I]леIIIIыс докумOIrгы (перечислить), руковолст]]уясь

ПололtеIтием о профилыIых lоIaccax МупиципыIыIого обrцеобразователыIого учреждсIIияI

кСрсдпяЯ общеобразо]]атслыIая школа Nъ 18 имени Героя советского СоIоза АлексаIIдра

ДлексаIIдро]]ича ПоляrIского), yr,]]ержденным приказом директора школы от 23 яIIваря 2018

года Ns 12, апслляциоIIIIая комиссия пришла К IЗIIIВО.Щ}, LITo реIпеIIие приемIIой комиссии об

отказе в зачислеIIии в 10-ыё профилыIый класс приIIято 
"

Поэтому апелляционная комиссия принимает решение

Ф, И. О, tlоступпIощсIо

Щата

Подписи членов апелляциошной комиссии:



ПрилоrкеIлие Jt]Ъ 3

к По:rожеIIиIо о комиссии по проведениIо иIIдивидуаJIыIого

отбора в 10-Й профильттый класс и аIIелляциоrrпой комиссии

.профиляРейтиrIг прстеIIдеIrгов IIа постуtIлеIlие в 10-й класс

Список обучаlощихся, рекомеIIдоваIIпых к зачислепиIо в 10 класс
( 

-профиль)

J\ъ Фамилия Имя отчество

1

2

N,l Фами.lrия Имя о,гчес,гво

ПерtзичtIl,tе баллы,
полуtIеIIIIые по и,tогам

гиА

Ба.ltлы,

ItаtIис.IIсIllIыс за
иI I,цивиllуалыIые

.Il0сl,ижсIIия
\Ф

ф

L

t-
Ф

д

Y.оо
>\д

(n

t-.б
0
ь.d

зýоrЕ i
+ý<"
dсdгý

лLG

ts E8l
bj +ý 6J!?rБ

lаYоУб * ЕЁ

юо
cd
LбzF. с_)

tsý
d5 tsол
;о

сd
о._о

ýЕ=
о!]сg

5oZ
БLо s
ФлF;дtrо

1

2

J

4

5

6

7

8

9



ПрилоlIсеrtие Ns 4

к ПололtеIIиIо о комиссии по про]]едеIIиIо иIIди]]идуалыIого

отбора в 10-й профиrп,tIr,tЙ класс и апелляциоttIlой комиссии

\4уItиtlипа,тыrое о бщеобразоватслыIо е учреждени е

кСредIrяя об1цеобразоватеJIыIая шкоJIа Nъ 1В имеIIи Героя Советсtсого Соtоза

Алсксаllдра АлексаlтдровиLIа ПоляrIского>

lIротокол ЛЪ

заседапия комиссии по проведсIIию ипдивидуальпого отбора в |0 класс
профилыIого обучеrrия

оmк )) 20 z.

Председатель:
Секретарь:
ПрисутствоваJIи:

Повестка дrrя:

1. СоставлеIIие рей.гиItI.а Обу.lа16IrIихся по итогам экспертизы докумеIIтов, представлеI{IIых

В КОМИССИIО.

СообrцеItие
2. ПриrIя,гие решIеIIия о заLIислсIIии обучаlощихся,

СообпtеIlие

По 1 вопросу слупIали:

РЕШИЛИ:
1. Утвердить и.гоговые суммы баллов и рейтиIтг претендсптов IIа поступлеIIие в 10-й

класс профилы,Iого обучеIlия (Прилохсение NЪ1).

По 2 Bollpocy сJIуIIIалIл:

РЕШИЛИ:
1. РекомсIIловаl-Ь к зачиолсlIиIО в 10 класС профилыIого обучения следуIощих

обучаIощихся в соотI]еl,стI]ии с рейтилtгом:

2. Устаllовить обшlее колиLIес1во обучаIощихся 10-ого класса профильного обучеItияl в

пределах _ чеJIовек.

Председатель комиссии:

LIлеIIы комиссии:


