
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Торжка

Тверской области 
(МБОУ СОШ № 8)

ПРИКАЗ

18.06.2018 № 180
г. Торжок

Об организации приёма граждан в 10-ый класс МБОУ СОШ № 8

В соответствии с Правилами приёма граждан в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города 
Торжка Тверской области, утверждёнными приказом директора МБОУ СОШ № 8 от 
01.09.2016 № 36-п, приказом Управления образования администрации города Торжка 
Тверской области от 14.12.2017 № 325 «О закреплении территориальных участков 
муниципального образования город Торжок за муниципальными общеобразовательными 
организациями, реализующими программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, на 2018-2019 учебный год»,

приказываю:

1. Организовать приём граждан в 10-ый класс МБОУ СОШ № 8 с учётом кадровых, 
технических возможностей школы, а также соблюдения норм санитарно- 
эпидемиологического законодательства Российской Федерации и показателей, 
характеризирующих объём муниципальной услуги Муниципального задания № 18 на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Создать комиссию по приёму граждан в 10-ый класс МБОУ СОШ № 8 (далее -  
комиссия) в следующем составе:
Н.Г.Пигина- директор МБОУ СОШ № 8, председатель комиссии;
С.В.Куркова -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 
председателя комиссии;
Н.К.Кукушкина -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе, член 
комиссии;
Т.А.Шонина -  педагог-психолог, член комиссии.

3. Указанной комиссии организовать мероприятия по информированию населения, 
проживающего на закреплённой за МБОУ СОШ № 8 приказом Управления образования 
администрации города Торжка Тверской области от 14.12.2017 № 325 территории, о 
начале приёма заявлений в 10-ый класс, а также провести подготовительную работу к 
началу приёма указанных заявлений.

4. Приём заявлений граждан, проживающих на закреплённой за МБОУ СОШ № 8 
территории, начать 25.06.2018.

5. Приём заявлений граждан на свободные места начать 27.06.2018.

6. Утвердить следующий график работы комиссии: 
понедельник-пятница с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

7. Комиссии в своей работе руководствоваться Правилами приёма граждан в 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» города Торжка Тверской области, утверждёнными 
приказом директора МБОУ СОШ № 8 от 01.09.2016 № 36-п.



8. Ответственному лицу за ведение официального сайта школы Р.М.Трепову разместить 
сведения о составе и графике работы комиссии на официальном сайте МБОУ СОШ № 8 в 
срок до 19.06.2018.
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