
Администрация городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 4 
 

П Р И К А З 
 

от “07” июня 2021 г.                                                                                           № 108-о 

г. Калининград                                                    
 

 

О комплектовании профильных 10-х 

классов (групп) на 2021-2022 учебный 

год 

 

                                          
               

В соответствии с положением о профильных классах (группах) и в целях 

удовлетворения запросов обучающихся и их родителей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по комплектованию 10-х профильных классов 

(групп) в составе: 

Председатель комиссии: Виноградов М.В., директор; 

Заместитель председателя: Певцов И.О., заместитель директора; 

Члены комиссии: Иванова Т.М., заместитель директора; 

 Головина Л.М., педагог-психолог; 

 Лопушинская Н.И., учитель; 

Пак В.Д., секретарь учебной части. 

 

2. Определить формы подачи документов обучающихся в 10-й профильный 

класс (группы): с 15 июня по 29 июня 2021 года через федеральную 

государственную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг» (www.gosuslugi.ru) или лично с 16 июня 2021 года в школу по адресу: г. 

Калининград, ул. Карла Маркса, д. 65 (с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований) секретарю учебной части по предварительной 

записи по телефону 21-55-95 с 10:00 до 13:00 (приёмная директора). 

3. На основании поданных документов комиссия принимает решение о 

зачислении обучающихся в профильные классы(группы) не позднее 29 июня 2021 

года. 

4. В случае если количество поданных заявлений в срок до 29 июня 2021 года 

(включительно) превысит количество мест в классе (группе), МАОУ СОШ № 4 

обращается в комитет по образованию с инициативой о проведении 

индивидуального отбора. В таком случае зачисление в 10-е профильные 

классы(группы) происходят на основании рейтинга обучающихся по методике 

утвержденной Министерством образования Калининградской области. 

http://www.gosuslugi.ru/


5. В случае если количество поданных заявлений в срок до 29 июня 2021 года 

(включительно) меньше поданных заявлений в профильном классе (группе), то 

МАОУ СОШ № 4 зачисляет всех обучающихся, подавших заявления, и проводит 

дополнительный набор на оставшиеся места в срок до 15 июля 2021 года 

6. Решение комиссии утвердить приказом директора не позднее 30 августа 

2021 года, что является основанием для зачисления обучающегося в профильный 

класс (группу) по результатам индивидуального отбора. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                          ________________                       М.В. Виноградов 

 

С приказом ознакомлен: 

«____» ____________2021г.  _______________И.О. Певцов 

«____» ____________2021 г.  ______________ Т.М. Иванова 

«____» ____________2021 г.  ______________ Л.М. Головина 

«____» ____________2021 г.  ______________ Н.И. Лопушинская 

«____» ____________2021 г.  ______________ В.Д. Пак 
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