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ПРИКАЗ 

21.06.2019                                                                                             № 135/1                                                                                            

О  формировании профильного 10 класса на 2019-2020 учебный год 

На основании локального акта МБОУ СОШ № 3 ст. Крепостной МО 

Северский район «О порядке организации индивидуального отбора при 

приеме в МБОУ СОШ № 3 ст. Крепостной МО Северский район  для 

получения среднего общего образования в профильных классах» (далее 

Положение), утвержденного приказом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школой № 

3 ст. Крепостной МО Северский район от 26 июня 2018 года № 168, в целях 

осуществления индивидуального отбора при приеме в школу для получения 

среднего общего образования в профильном классе, обеспечения 

всесторонней и достоверной экспертизы документов, предоставленных 

родителями (законными представителями), приказываю:  

1. Утвердить состав комиссии (приложение № 1) для проведения 

экспертизы поданных родителями (законными представителями) документов 

при приеме в школу для получения среднего общего образования в 

профильном классе, составления рейтинга достижений обучающихся, 

принятия решения о зачислении обучающихся в профильный класс. 

 2. Комиссии осуществить индивидуальный отбор обучающихся для 

комплектования профильного класса в срок до 03 июля 2019 года 

(дополнительный период отбора с 12 по 26 августа 2019 года).  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

Директор МБОУ СОШ № 3 

ст. Крепостной МО Северский район                    Подружная Е.А. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу МБОУ СОШ № 3 

№ 3 от 21.06.2019 года № 135/1 

 

 Списочный состав комиссии для проведения экспертизы документов 

при приеме в школу для получения среднего общего образования в 

профильном классе 

№ 

п/п 

ФИО должность 

 Подружная Е.А. Председатель комиссии, 

директор МБОУ СОШ 

№3 

 Кисленко Н.П. Секретарь комиссии, 

заместитель директора 

по УВР, куратор 

профильного обучения 

 Токарев Г.Ю. Член комиссии, учитель 

информатики 

 Ерина Т.А. Член комиссии, учитель 

математики 

 Белова Н.В. Член комиссии, учитель 

географии 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3 

ст. Крепостной МО Северский район                    Подружная Е.А. 

 

 


