
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ №26 г. ТОМСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

От 14.05.2020 г.         № 186-о 

Томск 

О создании комиссии для организации 

индивидуального отбора  

в 8 технологический предпрофильный  

класс (класс ТУСУР) 

 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (ст.34 гл.4, 

ст.55 гл.2, гл.6), Устава МАОУ гимназии №26 г. Томска, Положения об индивидуальном 

отборе в 8 классы с углубленным изучением отдельных предметов (математики, информатики, 

физики, русского языка) (технологический предпрофильный класс) МАОУ гимназии №26 г. 

Томска 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать приемную комиссию для организации индивидуального отбора в 8 

технологический предпрофильный класс (класс ТУСУР) в составе:  

- Кашенова И.Э., председатель приемной комиссии, директор гимназии 

- Беспалова Н.С., заместитель председателя приемной комиссии, заместитель 

директора по УР 

Членов приемной комиссии: 

- Соколова О.В., заместитель директора по УР 

- Митрохина С.С., педагог-психолог 

2. Определить следующий режим работы приемной комиссии: 

С 20 по 30 мая 2020 г. – обработка зарегистрированных документов, собеседование с 

обучающимися, формирование рейтинга. Вся работа комиссии проходит в 

дистанционном режиме. 

3. Установить следующий план набора в 8 технологический предпрофильный класс 

(класс ТУСУР) – 25 человек 

4. Для зачисления 8 технологический предпрофильный класс (класс ТУСУР) родителям 

(законным представителям) представить следующие документы: 

- заявление о приеме в 8 технологический предпрофильный класс (класс ТУСУР) 

- табель успеваемости за 7 класс 

5. Приемной комиссии: 

- представленные документы рассмотреть на заседании приемной комиссии 

- решение комиссии о формировании 8 технологического предпрофильного класса 

оформить протоколом заседания приемной комиссии не позднее 03.06.2020 г 

- решение комиссии о зачислении довести до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) не позднее 04.06. 2020 г. 

6. Порядок комплектования 8 технологического предпрофильного класса проводить в 

соответствии с Положением об индивидуальном отборе в 8 классы с углубленным 

изучением отдельных предметов (математики, информатики, физики, русского языка) 

(технологический предпрофильный класс) МАОУ гимназии №26 г. Томска. Основой 

для участия в индивидуальном отборе определить образовательный рейтинг (сумма 



баллов годовых отметок по предметам: математика, русский язык, информатика, 

физика. При равной сумме баллов по результатам конкурсного отбора учитывается 

средний балл табеля успеваемости обучающихся за 7 класс.) 

7. Преимущественным правом при наборе в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов (технологический предпрофильный класс) обладают обучающиеся: 

- окончившие предыдущий учебный год с отличием;  

- призеры и победители муниципального, регионального, всероссийского уровней 

очных предметных олимпиад в соответствии с заявленным направлением. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Беспалову Н.С. 

 

 

 

 

 

Директор  МАОУ гимназии № 26         И.Э. Кашенова  

 

 

 

 


