МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА №4 ГОРОДА БЕЛОГОРСК»
ПРИКАЗ

к?

2018

г. Белогорск

№

366

О создании комиссии по зачислению
в классы профильного обучения
на 2018 - 2019 учебный год

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (часть 5 статьи 67), «Правила приёма
для профильного обучения в МАОУ «Школа №4 города Белогорск»,
утверждённого приказом от 01.12.2015 № 612
приказываю:
1.

2.
3.
3.1.

Создать комиссию по приёму в 10 класс в составе:
председатель комиссии:
Афанасьева Т.В. -директор МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
члены комиссии:
Персяева Т.А. - заместитель директора по УВР;
Кодина Е.В. - социальный педагог;
Григорьева О.Г. - учитель математики;
Золотайко М.В. - учитель химии, биологии, классный руководитель 9Б
класса;
Илющенко И.В. - учитель русского языка и литературы, классный
руководитель 9Г класса;
Киселева О.В. - учитель истории и обществознания, классный
руководитель 9А класса;
Колот С.Н. - учитель географии, классный руководитель 9Б класса;
Установить время работы комиссии по приему в 10 класс - 29 июня с 08.30
до 13.30. кабинет 215.
Членам комиссии:
Принимать решение о зачислении обучающихся в профильные классы
социально-экономического и физико-математического профиля в

2

3.2.

3.3.

4.
4.1.
4.2.
5.

6.

соответствии с количеством мест в классах, реализующих программы
профильного обучения.
Считать профильными предметами в профильных классах:
физико- математический профиль
математика, физика
социально - экономический
математика, обществознание
Руководствоваться при отборе обучающихся в 10 класс локальным актом
«Правила приёма для профильного обучения в МАОУ «Школа №4 города
Белогорск», утверждённого приказом от 01.12.2015 № 612.
Заместителю директора по У BP Персяевой Т. А.:
Подготовить списки обучающихся, подавших заявления в 10 класс по
профилям.
Разместить приказ о зачислении в 10 класс на сайте школы.
Классным руководителям Киселевой О.В., Колот С.Н., Золотайко М.В.,
Илющенко И.В. довести данный приказ до сведения родителей (законных
представителей) и обучающихся.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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