
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское»

ПРИКАЗ

15.08.2019 №149

О создании комиссии по 
индивидуальному отбору в 
профильный класс (группы)

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
обр гювании в Российской Федерации", ст. 67, п.5; Положения об организации индивидуального 
отбора при комплектовании классов с профильным обучением для получения среднего общего 
образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа с. Ленинское», утвержденного приказом директора школы №170 от 
01.09.2015 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в профильный класс 
(группы) МКОУ СОШ с. Ленинское на 2019-2020 учебный год создать приемную комиссию в 
составе:

Гончарова Ольга Александровна, директор школы, учитель истории и обществознания 
высшей квалификационной категории, председатель комиссии;

Вязовик Наталья Федоровна, заместитель директора по УВР, ответственный секретарь 
комиссии;

Чабунина Альбина Семеновна, председатель трудового коллектива школы, учитель 
биологии высшей квалификационной категории;

Федореева Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы первой 
квалификационной категории;

Ермошина Тамара Александровна, учитель математики высшей квалификационной 
категории;

Акентьева Надежда Борисовна, учитель физики первой квалификационной категории; 
Батвинкина Владлена Дмитриевна, заместитель директора по ВР (по согласованию); 
Кригер Нина Михайловна, председатель Управляющего совета школы (по согласованию).

2. Провести заседание комиссии по индивидуальному отбору в профильный класс (группы) 
26 августа 2019 год а в 10-00.
3. Результаты индивидуального отбора в профильный класс (группы) МКОУ СОШ с. Ленинское 
на 2019-2020 учебный год оформить приказом директора МКОУ СОШ с. Ленинское не позднее 
трех дней после вынесения решения приемной комиссии. Ответственный - Вязовик Н.Ф., 
заместитель директора по УВР, секретарь комиссии.
4. Информацию о зачислении обучающихся в профильный класс (группы) МКОУ СОШ с. 
Ленинское на 209-2020 учебный год довести до обучающихся и их родителей (законных 
представителей) посредством размещения на информационном стенде и официальном сайте 
МКОУ СОШ с. Ленинское не позднее 3 дней после даты зачисления. Ответственный —  
Мишенков К.И., заместитель директора по вопросам информатизации.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.^

/ /

Директор школы О.А. Гончарова

1С приказом ознакомлен:


