
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ     
УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ю.А. ГАГАРИНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСПЕНСКИЙ РАЙОН 

 
ПРИКАЗ 

от 19.01. 2023  г.                                                            № 18-О 

 
 

Об утверждении порядка организации индивидуального отбора 
при приёме либо переводе в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу №2 имени Героя Советского Союза 
Ю. А. Гагарина муниципального образования Успенский район 

для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения 

 
В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 24 декабря 2020г. № 3476 «Об утверждении 

порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации 

Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» приказываю: 
1. Отменить Порядок  организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в профильные классы в МАОУСОШ № 2 им. Ю. А. Гагарина, 

утвержденный приказом  №368-О от 25.09.2017 г. «Об утверждении порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в профильные 

классы в МАОУСОШ № 2 им. Ю. А. Гагарина». 

2. Утвердить Порядок организации индивидуального отбора при приёме либо 

переводе в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу №2 имени Героя Советского Союза Ю. А. 

Гагарина  муниципального образования Успенский район  для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение о приемной комиссии по индивидуальному отбору в 

профильные классы (группы) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина муниципального образования 

Успенский район (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно - воспитательной работе Черкесову Т. В. 

5. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 декабря 2022 года. 

 

Директор А. Р. Кулиева 
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