
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №3 имени И.К.Серикова 

г. Курганинска 
 

ПРИКАЗ 
 

от 03 августа 2021 года   г. Курганинск       № 188 
 

О зачислении учащихся в 10-й класс 
 технологического профиля технической,  

технологической направленности 
 

 В соответствии с приказом МОН и МП Краснодарского края от 
24.12.2020г. №3476 «Об утверждении порядка организации 
индивидуального отбора при приеме или переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным обучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения  в 
Краснодарском крае», а также на основании решения комиссии по 
индивидуальному отбору в 10 класс МАОУ СОШ №3 им. И.К.Серикова 
технологического, профиля технической, технологической направленности 
на 2021-2022 учебный год (протокол №1 от 02.08.2021г.), 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.Зачислить в 10 класс технологического профиля технической, 
технологической направленности на 2021-2022 учебный год учащихся в 
количестве 20 человека в следующем составе: 
  1.Адамович Александру Павловну 
 2.Богатченко Эллина Евгеньева 
 3.Губского Дмитрия Олеговича 
 4.Дёмину Анастасию Игоревну 
 5.Жарких Артёма Владимировича 
 6.Задорожнюю Валерию Евгеньевну 
 7.Кочину Викторию Олеговну 
 8.Кравцову Валерию Николаевну 
 9.Кусарбаеву Евгению Анатольевну 
 10.Лагошину Анну Евгеньевну 
 11.Леошкину Лилию Владимировну 
 12.Милюкову Еву Сергеевну 
 13.Перепечко Александра Вячеславовича 
 14.Плясунова Алексея Игоревича 
 15.Скибина Александра Романовича 
 16.Тополян Алину Варткесовну 
 17.Удоденко Юлию Сергеевну 
 18.Черникову Софию Игоревну 
 19.Шамину Элину Эдиковну 
 20.Яковкина Макара Андреевича 

 2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 Директор МАОУ СОШ №3     Г.Н.Балаянц 
 им. И.К.Серикова      



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №3 имени И.К.Серикова 

г. Курганинска 
 

ПРИКАЗ 
 

от 27 августа 2021 года   г. Курганинск       № 195 
 

О зачислении учащихся в 10-й класс 
 технологического профиля технической,  

технологической направленности 
 

 В соответствии с приказом МОН и МП Краснодарского края от 
24.12.2020г. №3476 «Об утверждении порядка организации 
индивидуального отбора при приеме или переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным обучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения  в 
Краснодарском крае», а также на основании решения комиссии по 
индивидуальному отбору в 10 класс МАОУ СОШ №3 им. И.К.Серикова 
технологического, профиля технической, технологической направленности 
на 2021-2022 учебный год (протокол №2 от 25.08.2021г.), 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.Зачислить в 10 класс технологического профиля технической, 
технологической направленности на 2021-2022 учебный год учащихся в 
количестве 7 человека в следующем составе: 
 1.Апресяна Ваагна Арамовича 
 2.Демского Алексея Денисовича 
 3.Каграманову Самиру Алик-кызы 
 4.Пряникову Маргариту Петровну 
 5.Сагоян Вардуш Саркисовну 
 6.Черкашину Викторию Андреевну 
 7.Шульженко Елену Анатольевну 
 2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
  
Директор МАОУ СОШ №3     Г.Н.Балаянц 
 им. И.К.Серикова   
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