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1.10. Доля выпускников 11-х классов, зачисленных на обучение в ВУЗ в соответствии с выбранным профилем 

 

Справка о поступлении выпускников 11-х классов МБОУ «СОШ №30» 2021/2022 учебного года  

в ВУЗ в соответствии с выбранным профилем 

 

Всего выпускников – 28 чел. 

Обучались в классе с углубленным изучением русского языка, математики/информатики – 28 чел. 

Поступили в ВУЗ по профилю – 10 чел. (37%) 

 

ФИО 

выпускника 

Углубленное изучение 

предметов 

 

 

 

 

 

 

Реквизиты 

приказа о 

зачислении в 

класс по 

профилю 

(№___ от ____ 

«_________») 

Поступи

л по 

профилю 

(да/нет) 

Наименование ВУЗа, направление 

подготовки/специальность 

Подтверждени

е поступления 

в ВУЗ 

(справка от 

____, приказ 

№___ от____) 



 

 Математ

ика, 

русский 

язык 

Математик

а, русский 

язык, 

информати

ка 

    

 

 

Обучающийся 1 
  Зачислен 

приказом от 

19.08.2022 

нет Воронежский государственный медицинский университе

т имени Н. Н. Бурденко, Стоматолог 

приказ от 

19.08.2022 

Обучающийся 2   Зачислен 

приказом №3-
1848 от 

09.08.2022 

нет 
Воронежский государственный университет, 
Юриспруденция 

приказ №3-1848 
от 09.08.2022 

Обучающийся 3          

Обучающийся 4  Математика, 

русский язык, 

информатика 

Зачислен 

приказом №3-

1840 от 

09.08.2022 

нет 

Воронежский государственный университет, История 
приказ №3-1840 

от 09.08.2022 

Обучающийся 5   Зачислен 

приказом №3-871 

от 30.07.2022 

нет Воронежский государственный аграрный университет им

. императора Петра I, Инженер 

приказ №3-871 от 

30.07.2022 

Обучающийся 6   
Зачислен 

приказом №972-

ст от 27.07.2022 

нет Ростовский филиал государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Российская таможенная академия», Товароведение и 

экспертиза 

приказ №972-ст от 

27.07.2022 

Обучающийся 7   Зачислен 

приказом от № 

820-С от 

09.08.2022 

нет 
Московский государственный институт культуры, 

Графический дизайн 

Приказ от № 820-

С от 09.08.2022 

Обучающийся 8  Математика, 

русский язык, 

информатика 

Зачислен 

приказом №3-

1842 от 

09.08.2022 

да Воронежский государственный университет, 

Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

 приказ №3-1842 

от 09.08.2022 

Обучающийся 9   Зачислен 

приказом №916 - 

С от 30.07.2022 

нет Воронежский государственный медицинский университе

т имени Н. Н. Бурденко, Педиатр 

 приказ №916 - С 

от 30.07.2022 

Обучающийся 10   Зачислен 
приказом №3-

1847 от 

09.08.2022 

нет 
Воронежский государственный университет, Таможенное 

дело 

приказ №3-1847 

от 09.08.2022 

Обучающийся 11   Зачислен 

приказом №1368-
нет Курский государственный медицинский университет, 

Педиатр 

приказ №1368-ст 

от 30.07.2022 



ст от 30.07.2022 

Обучающийся 12   Зачислен 

приказом 

№11963/3 от 
09.08.2022 

да 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Отечественная филология 

приказ №11963/3 

от 09.08.2022 

Обучающийся 13   Зачислен 

приказом №916 - 

С от 30.07.2022 

нет Воронежский государственн Терапевт 

ый медицинский университет имени Н. Н. Бурденко,  

приказ №916 - С 

от 30.07.2022 

Обучающийся 14   Зачислен 

приказом №01-

20211 от 

26.08.2022 

нет Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Государственное право 

приказ №01-20211 

от 26.08.2022 

Обучающийся 15   Зачислен 

приказом от № 

01-1932/ед-С от 

18.08.2022 

нет 
Российский государственный гуманитарный университет, 

Реклама и связи с общественностью в цифровой среде 

приказ от № 01-

1932/ед-С от 

18.08.2022 

Обучающийся 16  Математика, 

русский язык, 

информатика 

Зачислен 

приказом 

№11447/3 от 
30.07.2022 

да 
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Программная инженерия 

приказ №11447/3 

от 30.07.2022 

Обучающийся 17   Математика, 

русский язык, 

информатика 

Зачислен 

приказом №3-

1842 от 

09.08.2022 

да 
Воронежский государственный университет, Прикладная 

информатика в юриспруденции 

приказ №3-1842 

от 09.08.2022 

Обучающийся 18  Математика, 

русский язык, 

информатика 

Зачислен 

приказом №1494-

У от12.08.2022 

да МИРЭА - Российский технологический университет, 

Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

приказ №1494-У 

от12.08.2022 

Обучающийся 19  Математика, 

русский язык, 

информатика 

Зачислен 

приказом №01-

10/3-2853-8 от 

01.09.2022 

да 
Воронежский государственный технический университет, 

Информационные системы и технологии 

приказ №01-10/3-

2853-8 от 

01.09.2022 

Обучающийся 20   

Зачислен 

приказом №30.С 
от 09.08.2022 

нет Старооскольский технологический институт им. 

А. А. Угарова (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», Экономика 

приказ №30.С от 

09.08.2022 

Обучающийся 21  Математика, 

русский язык, 

информатика 

Зачислен 

приказом №01-

10/3-2853-8 от 

09.08.2022 

да 
Воронежский государственный технический университет, 
Информационные системы и технологии 

приказ №01-10/3-

2853-8 от 

09.08.2022 

Обучающийся 22  Математика, 

русский язык, 

информатика 

Зачислен 

приказом №571-

ЛС от 26.07.2022 

да Академия Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Инженер-конструктор информационных 

систем 

 приказ №571-ЛС 

от 26.07.2022 

Обучающийся 23   Зачислен нет Старооскольский технологический институт им. приказ №30.С от 



приказом №30.С 

от 09.08.2022 

А. А. Угарова (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»,  Экономика 

09.08.2022 

Обучающийся 24   Зачислен 

приказом №01-

20211 от 

26.08.2022 

нет Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации,  

приказ №01-20211 

от 26.08.2022 

Обучающийся 25  Математика, 

русский язык, 

информатика 

Зачислен 

приказом №916 - 

С от 30.07.2022 

нет Воронежский государственный медицинский университе

т имени Н. Н. Бурденко, Лечебное дело 

приказ №916 - С 

от 30.07.2022 

Обучающийся 26  Математика, 

русский язык, 

информатика 

Зачислен 

приказом №3997 - 

С от 09.08.2022 

да МИРЭА - Российский технологический университет, 

Биотехнические системы и технологии 

приказ №3997 - С 

от 09.08.2022 

Обучающийся 27  Математика, 

русский язык, 

информатика 

Зачислен 

приказом №1507-

СК от 09.08.2022 

да Воронежский государственный педагогический универси

тет, Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки: математика и информатика 

приказ №1507-СК 

от 09.08.2022 

Обучающийся 28  Математика, 

русский язык, 
информатика 

Зачислен 
приказом №4233-

СТ от 09.08.2022 

нет Староосокольский филиал Белгородского 

государственного национального исследовательского 
университета (НИУ «БелГУ»), Педагогическое 

образование: Иностранный язык (английский и 

немецкий) 

приказ №4233-СТ 
от 09.08.2022 

 

 

 

 

 


