
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 7  

г. Алексеевки  Белгородской области 

(МОУ СОШ № 7) 
 

 
ПРИКАЗ 

14.08.2018г.                                                                                                                         № 157     

 
г. Алексеевка 

 

 

 

О  создании комиссии  

по комплектованию и 

зачислению в профильный класс 

  

  

       В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, на основании пункта19 части 2 статьи3 

Закона Белгородской области от 31 октября2014 года «Об образовании в белгородской 

области» №314, Положении  о случаях и порядке индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

Белгородской области для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов  и (или) для профильного 

обучения, утвержденного приказом департамента образования Белгородской области от 

12.02.2015 года №524   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Создать комиссию для формирования 10-х  классов гуманитарного и технологического 

профилей обучения в составе: 

Падалка И.В. – председатель комиссии, директор  школы; 

Рындина С.В. – ответственный секретарь, заместитель директора; 

Шеншина Т.В. – член комиссии, педагог-психолог;  

Ляшенко Е.А. – член комиссии, руководитель МО учителей русского языка и литературы; 

Левченко М.А. – член комиссии, руководитель МО учителей иностранного языка. 

2.Утвердить комиссию в составе 5-ти человек: 

- Падалка И.В. – председатель комиссии, директор  школы; 

- Рындина С.В. – ответственный секретарь, заместитель директора; 

- Шеншина Т.В. – член комиссии, педагог-психолог;  

- Ляшенко Е.А. – член комиссии, руководитель МО учителей русского языка и 

литературы; 

- Левченко М.А. – член комиссии, руководитель МО учителей иностранного языка. 

 3.     Определить сроки работы  комиссии с 20.08.2018г. по 28.08.2018г. 

 4.     Установить следующий график работы комиссии: 

 20.08.2018г. - 29.08.2018г.  с 9оо- до14оо  



5. Всем учащимся  при обращении в комиссию иметь при себе: 

1) заявление,  

2) документ государственного образца об основном общем образовании и его ксерокопия;  

3) справка об итогах государственной итоговой аттестации по учебным предметам; 

4) «портфолио»; 

5) оригинал и ксерокопия паспорта или свидетельство о рождении обучающегося. 

6. Заседание комиссии по зачислению в 10-е  классы гуманитарного и технологического 

профилей обучения провести 29 августа 2018 года в 1200 ч. 

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                    Падалка И.В. 

 

С приказом ознакомлены                  Рындина С.В. 

                                                                                                            Шеншина Т.В. 

Ляшенко Е.А. 

Левченко М.А. 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


