
 

АДМИНИСТРАЦИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  ГОРОДА  САРАТОВА 

 

от     .06.2017                                         ПРИКАЗ                                                                №  

 

О создании комиссии по организации 

индивидуального отбора  

в 10 профильный класс в 2017 году 
  
              На основании Закона «Об образовании  в РФ» № 273 ФЗ от 

29.12.2012 года, Порядка организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные  организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения на территории 

Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства 

Саратовской области от 29 мая 2014 № 313/П, Положения о порядке 

индивидуального отбора в 10-е профильные классы МОУ «СОШ № 48»»,  

приказываю: 
 

1. Создать комиссию по  организации индивидуального отбора в 10 

профильный класс  (социально-экономический), в составе: 

 Председатель комиссии – директор МОУ «СОШ № 48» Л.Г. Горбанева  

 Члены комиссии: 

- заместитель директора по УР - И.В. Зотова; 

- заместитель директора по УР В.М. Маркушева;  

          - заместитель директора по ВР В.А. Ащеулова; 

-классный руководитель 9а класса, учитель немецкого языка Е.Ф. 

Данилина; 

- классный руководитель 9б класса, учитель русского языка М.Н. 

Миронова;  

- Председатель Управляющего Совета школы В.А. Нестеренко  (по 

согласованию); 

 - педагог-психолог А.М. Макушин; 

 - учитель русского языка Л.В. Андреева; 

 - учитель математики В.А. Родина; 

2. Организовать работу комиссии   30.06.2017 г.  с 13.00 часов в 

кабинете № 37. 

3. Набор детей в 10 класс осуществлять  в соответствии с п. 10.1  



Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10,  

контрольными нормативами и  предельной численностью контингента 

обучающихся, заявленных в лицензии. 

4. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией путём составления 

рейтинга обучающихся путем подсчета среднего балла по предметам, 

которые сдавали в рамках ГИА. Результаты доводятся до сведения 

обучающихся и родителей. Размещаются на Сайте школы не позднее 7 дней 

после индивидуального отбора. 

5. Ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, 

образовательными программами, перечнем учебных пособий   и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в 10-х профильных классах. 

6. Дополнительный набор организовать при наличии свободных мест с 

24.08.2017 г. по 31.08.2017 г с 10.00-16.30. 

7. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора по УР И.В. Зотову 

8. Контроль за исполнением настоящего  приказа  оставляю за собой. 
 

 

 

Директор МОУ «СОШ № 48»      Л.Г. Горбанева 

 

 
С приказом ознакомлены: 

 

Зотова И.В.   

Маркушева В.М.   

Ащеулова В.А.   

Данилина Е.Ф.   

Миронова М.Н.   

Макушин А.М.   

Андреева Л.В.   

Родина В.А.   

 

 

 

 
 

 


