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ПРИКАЗ 

 

Об утверждении состава комиссии  

при индивидуальном отборе  

обучающихся в 10 класс 

 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 7 пункта 2 статьи 3 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013г. №68-оз «Об образовании в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», на основании Постановления 

правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.08.2013 №303-п «О 

Порядке 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»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии, участвующей в индивидуальном отборе обучающихся 

в 10 класс на 2015-2016 учебный год: 

 Волобуева О.В. – директор школы; 

 Бураменская Т.П. – заместитель директора по УР, курирующий вопросы 

качества обучения по программам профильного обучения; 

 Курбатова В.Ф. – руководитель методического объединения учителей 

русского языка и литературы; 

 Роговая Т.Я. – руководитель методического объединения учителей 

математики; 

 Покудов О.А. – руководитель методического объединения учителей 

истории и обществознания; 

 Ларичева Н.В. – учитель русского языка и литературы; 

 Разумова Н.А. – учитель информатики; 

 Медведева В.В. – школьный психолог; 

 



 Салимгареева С.Г. – социальный педагог; 

 Мебус М.М. – председатель Управляющего совета школы. 

 

2. Комиссии осуществить отбор обучающихся в соответствии с п.8 «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».  

 

3. Бураменской Т.П., заместителю директора по УР, проинформировать обучающихся 

и родителей (законных представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений 

и процедуре индивидуального отбора не позднее 30 дней до начала 

индивидуального отбора. 

 

4. Разумовой Н.А., администратору школьного сайта, поместить необходимую 

информацию об индивидуальном отборе обучающихся на сайте образовательной 

организации. 

 

5. Определить дату начала индивидуального отбора – 08.06.2015г. 

 

6. Комиссии установить рейтинг обучающихся в соответствии с п.10 Порядка по мере 

убывания набранных им баллов. 

 

7. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №43»                                О.В. Волобуева 

 

 

 

 

 

 

 


