РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ст.АТАМАНСКОЙ
(МБОУ СОШ №4)
от 28.05. 2019 г

ПРИКАЗ
ст. Атаманская

№ 143

Об индивидуальном отборе для комплектования профильного класса
На основании локального акта МБОУ СОШ № 4
«О порядке
организации индивидуального отбора при приеме в МБОУ СОШ № 4 для
получения среднего общего образования в профильных классах» (далее
Положение),
утвержденного
приказом
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школой № 4
станицы Атаманской муниципального образования Павловский район от 26
июня 2017 года № 205 «О внесении изменений в приказ муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 4 станицы Атаманской от 13 января 2016 года № 4 «О введении
локального акта», в целях осуществления индивидуального отбора при приеме
в школу для получения среднего общего образования в профильном классе,
обеспечения всесторонней и достоверной экспертизы документов,
предоставленных родителями (законными представителями), приказываю:
1. Утвердить состав комиссии (приложение № 1) для проведения экспертизы
поданных родителями (законными представителями) документов при
приеме в школу для получения среднего общего образования в профильном
классе, составления рейтинга достижений обучающихся, принятия решения
о зачислении обучающихся в профильный класс.
2. Комиссии осуществить индивидуальный отбор обучающихся для
комплектования профильного класса в срок до 03 июля 2019 года
(дополнительный период отбора с 12 по 26 августа 2019 года).
3. Утвердить состав конфликтной комиссии (приложение № 2) для
обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных
вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении
обучающихся в профильный класс.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ № 4
Н.С. Ставицкая
4-95-82

Л.В. Бойко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу средней школы № 4
от 28.05.2019 года № 143
Списочный состав комиссии
для проведения экспертизы документов при приеме в школу для получения
среднего общего образования в профильном классе
1.

Бойко Лина Владимировна

2.

Ставицкая Надежда Степановна

3.

Ясеновская Любовь Николаевна

4.

Гром Анна Григорьевна

5.

Погодская Светлана Леонидовна

Директор СОШ № 4

Председатель комиссии, директор
СОШ №4
Секретарь комиссии, заместитель
директора
по
учебно
–
методической работе, куратор
профильного обучения
Член
комиссии,
учитель
информатики
Член комиссии, учитель русского
языка и литературы
Член
комиссии,
учитель
математики
Л.В. Бойко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу средней школы № 4
от 28.05.2019 года № 143
Списочный состав конфликтной комиссии
1.

Зоткина Людмила Николаевна

2.

Гурова Елена Викторовна

3.

Шуляк Ирина Юрьевна

4.

Оробец Жанна Владимировна

5.

Кварацхелия Вера Борисовна

Директор СОШ № 4

Председатель
комиссии,
заместитель директора по учебной
работе
Секретарь комиссии, заместитель
директора по воспитательной
работе
Член комиссии, председатель
Совета школы
Член комиссии,
руководитель
службы медиации СОШ № 4
Член комиссии, учитель истории и
обществознания,
социальный
педагог
Л.В. Бойко

