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с. п. К уть-Я х

Об утверждении списка (рейтинг) участников индивидуального отбора для 
получения среднего общего образования в классе с универсальным профилем

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

образования и науки Российской Федерации от 
№ 32 <Юб Утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
подпунктом 7 пУнкта 2 статьи 3 Закона ХМАО-Югры от 

Ul.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе- 
Югре», Постановления Правительства ХМАО-Югры от 09.08.2013 №303-п «О 
Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов» (с изменениями от 09.09.2016 №346), Положения о 
профильном обучении в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» от 30.08.2019 г. №443-0 
приказа от 06.05.2020 г. № 179-0 «Об организации индивидуального отбора при 
приеме в 10 класс для получения среднего общего образования в класс с 
универсальным профилем в 2020-2021 учебном году», в соответствии с протоколом 
комиссии по осуществлению индивидуального отбора учащихся в класс с 
универсальным профилем от 28.08.2020 г., п р и к а з ы в а ю -

1. Утвердить список (рейтинг) участников индивидуального отбора для
получения среднего общего образования в 10 классе универсального профиля 
согласно приложению.

2. Заместителю директора по ИКТ Климовичу В.В. довести список учащихся 
до сведения р о д и т е ^ э й й ^ н ы х  представителей) через официальный сайт школы.

Ксон I роль jLcnaiненщя.приказа оставляю за собой.
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Приложение 1 к приказу 
от 28.08.2020 г. № 361-0

Список (рейтинг) участников индивидуального отбора для получения 
среднего общего образования в классе с универсальным профилем

JV
п/п

Фамилия, имя, отчество учащегося Дата рождения

1. Автушенко Дарья Васильевна 20.06.20042. Винницкий Данил Андреевич 21.04.20053. Гаврилов Алексей Александрович 05.03.20044. Дыновская Арина Андреевна 11.04.20045. Иванова Валерия Владимировна 13.10.20046. Ильичев Александр Владимирович 24.04.20047. Коропецкая Ирина Алексеевна 12.07.20048. Курбанова Асият Сайгидовна 09.06.20059. Никольникова Ульяна Павловна 18.11.200410. Рыков Егор Сергеевич 18.11.200411. Фалёва Елизавета Алексеевна 22.10.200412. Шафиев Камиль Алфисович 10.07.2004


