ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
Муниципальное образование – городской округ город Югорск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»
г. Югорск

10.03.2017 года

№ 48/1-о
ПРИКАЗ

О создании комиссии
по приему учащихся в 10 класс
В соответствии с Постановлением правительства ХМАО-Югры от 9.08.2013 г
№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", Постановлением Правительства
ХМАО – Югры от 09.09.2016 № 346-п «О внесении изменения в приложение к
постановлению Правительства ХМАО – 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», Положением о профильном обучении на основе ИУП в
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по индивидуальному отбору учащихся для обучения в 10 классе на
основе индивидуальных учебных планов в следующем составе:
Председатель комиссии: Дюльдина С.Н., директор школы
Члены комиссии:
Охотникова О.А., заместитель директора по УВР
Гужева Н.В., заместитель директора по УВР
Шаталова Т.В., заместитель директора по ВР
Ковалева С.В., педагог-психолог
Кирикэ А.В., учитель русского языка и литературы
2. Охотниковой О.А., заместителю директора по УВР,
2.1. информировать обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках,
времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора в
соответствии с Положением о профильном обучении на основе индивидуальных
учебных планов учащихся (через сайт, информационные стенды)
2.2. Организовать прием заявлений, заполнение индивидуальных учебных планов
учащихся с 01.06.2017 по 24.06.2017

2.3. Провести заседание комиссии по индивидуальному отбору учащихся для обучения
в 10 классе на основе индивидуальных учебных планов 25.06.2017 г.
2.4. Информировать обучающихся, родителей (законных представителей) об итогах
индивидуального отбора и зачислении не позднее 30.06.2017 г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
директора школы

Н.В. Гужева

