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Об организации индивидуального отбора обучающихся  в 10-е профильные 
классы 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 г.  №32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», постановления 

Правительства Ставропольского края от 21.06.2014 г. №286-п  

«Об утверждении порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при их либо переводе в государственные образовательные 

организации Ставропольского  края и муниципальные образовательные 

организации Ставропольского края для получения основного общего  

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предме6тов или для профильного обучения», Устава МБОУ СОШ №39 г. 

Ставрополя, а также Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу  

с углублённым изучением отдельных предметов № 39 города Ставрополя для 

получения основного общего и среднего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для обучения в профильных классах  

с целью организации деятельности по индивидуальному отбору 

обучающихся в профильные 10-е классы МБОУ СОШ №39 г. Ставрополя 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию для проведения индивидуального отбора в профильные 

10-е классы в составе: 

Председатель комиссии: Зоря Наталья Григорьевна, директор школы. 

Члены комиссии:  

Бабенко Елена Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Бондарева Юлия Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Ледник Ирина Михайловна, учитель физики; 

Модникова Наталья Викторовна, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; 



Незговорова Наталия Геннадиевна, учитель русского языка и литературы; 

Рыкова Людмила Валерьевна, учитель истории и обществознания; 

Сальникова Людмила Анатольевна, учитель английского языка; 

Худобина Раиса Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

2. Утвердить апелляционную комиссию в составе: 

Председатель комиссии:  

Джумалиева Наталья Алексеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Члены комиссии:  

Колосова Марина Николаевна, учитель математики; 

Булатов Константин Валерьевич, социальный педагог. 

3. Утвердить график мероприятий по индивидуальному отбору обучающихся 

в профильные 10-е классы МБОУ СОШ №39 г. Ставрополя: 

 Прием документов: 20.06.2019 г. с 9-00 ч до 14-00 ч. 

 Анализ документов, составление рейтинга: 21.06.2019 г.  

по 24.06.2019 г. 

 Информирование о результатах итогового заседания комиссии  

по индивидуальному отбору: 25.06.2019 г. 

 Прием заявлений о несогласии с решением комиссии: с 26.06.2019 г.  

по 28.06.2019 г. 

 Работа апелляционной комиссии: 30.06.2019 г. 

 Информирование о решении апелляционной комиссии: с 01.07.2019 г. 

по 03.07.2019 г. 

 Издание приказа о зачислении: не позднее 20.08.2019 г. 

4. Классным руководителям 9-х классов в срок до 23.05.2019 г. 

проинформировать обучающихся класса и их родителей (законных 

представителей) о графике работы комиссии. 

5. Михайловой Татьяне Николаевне, учителю информатики и ИКТ, 

публиковать информацию о работе комиссии на официальном сайте школы в 

сроки, установленные Порядком организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу  

с углублённым изучением отдельных предметов № 39 города Ставрополя для 

получения основного общего и среднего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для обучения в профильных классах 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор 
МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя                                                            Н.Г. Зоря 
 
Проект приказа вносит (исполнитель): 

Заместитель директора по учебно-
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