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ПРИКАЗ 
 

09.06.2022 г.                                                                                    № 345 

 

О создании комиссии для индивидуального отбора при приеме в 10 классы 

профильного обучения МАОУ СОШ №83 

  На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (часть 5, статья 67), приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 15.06.2017 года № 2967 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Краснодарского края от 05 ноября 2015 года № 5758 «Об 

утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения в Краснодарском крае», «Положения о профильном обучении и 

формировании профильных классов», утвержденного решением 

педагогического совета МБОУ СОШ №83, протокол № 3 от 11.01. 2021 года  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по приёму учащихся в профильные 10 классы. 

2. Утвердить списочный состав комиссии: 

 Муковская Е.А. – директор МАОУ СОШ №83; 

 Мельник А.А. – заместитель директора; 

 Губанова Д.В. – заместитель директора; 

 Мосина Л.В. – руководитель МО учителей естественно-

математических дисциплин; 

 Корниленко Е.Н. – руководитель МО учителей русского языка и 

литературы; 

 Самохвалова Ю.Н. – секретарь. 

3. Утвердить график работы комиссии: 

 01-08 июля 2022г с 9.00 до 16.00 – приём документов на экспертизу;  

 11-31 июля 2022г. – проведение экспертизы представленных 

документов; 

 29 июля 2022г. – заседание комиссии по зачислению учащихся в 10 

класс. 

4. Членам комиссии: 
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4.1. Провести экспертизу документов, указанных в пункте 3.2  

Положения, согласно критериям, предусмотренным пунктом 3.3 

Положения и п. 3 приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 15.06.2017 года № 2967. 

4.2. Составить рейтинг достижений обучающихся. 

4.3. Принять решение о зачислении обучающихся не позднее 

29.07.2022г. 

5. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и 

зачислении обучающихся в соответствии с Положением создать 

конфликтную комиссию составе: 

Пивадзе А.В., заместитель директора – председатель комиссии; 

Лысенко О.Г. – член комиссии; 

Расоян Ю.С. – член комиссии; 

Баева А.А. – член комиссии; 

Перепелица К.В. – член комиссии. 

6. Довести до сведения родителей (законных представителей) Рейтинг  

достижений обучающихся в соответствии с Положением.  

7.  Информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении довести  

до обучающихся, родителей (законных представителей) и разместить на 

сайте МАОУ СОШ №83 в сети Интернет не позднее 3 дней после 

заседания комиссии. 

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №83                          Е.А.Муковская 

 

 

 

 

 

 

 

 


