УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НГО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Г И М Н А З И Я № 41
(МАОУ «Гимназия № 41»)

ПРИКАЗ
« 30 » мая 2019 г.

№ 34

г. Н овоуральск

О создании предметной, приемной
и конфликтной комиссий при организации
индивидуального отбора в десятые
классы МАОУ «Гимназия № 41» в 2019 году

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. В
соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», «Порядком приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего
образования», утвержденным
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, «Порядком
организации
индивидуального
отбора
при
приеме либо
переводе
в
государственные образовательные организации Свердловской области и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения», утвержденного Постановлением
Правительством Свердловской области от 27.12.2013 г. № 1669 - ПП, «Правилами
индивидуального отбора в 10 класс углубленного изучения отдельных учебных
предметов в МАОУ «Гимназия № 41», утвержденного приказом от 24.12.2018 №
92, в целях организации индивидуального отбора в десятые классы в МАОУ
«Гимназия № 41»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создатьпредметную комиссию в составе:
Председатель
Куликова
Елена
Владиславовна,
учитель
истории
обществознания
Члены комиссии: Хомей Ольга Михайловна, заместитель директора,
Котлярова Елена Дмитриевна, учитель математики.
2.
Создать приемную комиссию в составе:
Председатель:
Великова Людмила Юрьевна, заместитель директора,

и

Члены комиссии: Путинцева Людмила Анатольевна, учитель истории и
обществознания,
Суслова Татьяна Демьяновна, учитель русского языка и
литературы.
3.
Создать конфликтную комиссию в составе:
Председатель:
Рыбакова Наталья Сергеевна, заместитель директора,
Члены комиссии: Кротенко Диана Александровна, психолог,
Чуприянова Марина Валерьевна, учитель начальных классов.
4.
Хомей Ольге Михайловне, заместителю директора, опубликовать
данный приказ на официальном сайте гимназии не позднее 31 мая 2019 года.
5.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

А.В. Великов

