
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №3 им. И.К.Серикова  

 ПРИКАЗ  

 

от  25 февраля  2020 года                   г. Курганинск                 № 69 

 

О создании комиссии для организации индивидуального отбора при 

приеме в профильный 10-й класс МАОУ СОШ №3 им. И.К.Серикова  

 

 В соответствии с приказом МОН и МП Краснодарского края от 

05.11.2015г. №5758 «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приеме или переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным обучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения  в 

Краснодарском крае», на основании Положения МАОУ СОШ №3 им. 

И.К.Серикова г. Курганинска  « О порядке организации индивидуального 

отбора при приеме или переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным обучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения  в МАОУ СОШ №3», 

утвержденного педагогическим советом 30.08.2017г., в целях организации 

индивидуального отбора в 10 класс социально-педагогического профиля 

МАОУ СОШ №3 им. И.К.Серикова, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Создать комиссию по организации индивидуального отбора в 10 

класс в следующем составе: 

 Балаянц Г.Н. – директор школы, председатель комиссии; 

 Попова Н.П. – заместитель директора по УВР, заместитель 

председателя; 

 Члены комиссии: 

 Друшлякова И.В. – руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы; 

 Котова Я.В. – учитель английского языка, секретарь комиссии; 

 Демина Т.А. – учитель биологии; 

 Короткова А.Э. – учитель математики; 

 Лукьянченко Д.А. – учитель математики; 

 Хаткова З.Р. – учитель географии; 

 Труженникова Е.А. – учитель химии; 

 Арушанян В.В. – учитель физики; 

 Хачатуров Б.Г. – председатель попечительского совета школы. 

 2.Комиссии по организации индивидуального отбора: 

 - провести экспертизу документов учащихся с 1 по 30 июня 2020 года; 

 -составить таблицу рейтинга достижений обучающихся по мере 

убывания набранных ими баллов; 



 -оформить протокол решения комиссии не позднее 3 рабочих дней 

после окончания первого этапа индивидуального отбора; 

 - результаты заседания комиссии довести до сведения обучающихся и 

их родителей и разместить на сайте ОУ в сети интернет не позднее 3 рабочих 

дней после зачисления учащихся. 

 

Директор МАОУ СОШ №3     Г.Н.Балаянц 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Попова  Н.П. 

Друшлякова И.В. 

Котова Я.В. 

Короткова А.Э. 

Шабанин И.В.  

Арушанян В.В. 

Лукьянченко Д.А. 

Демина Т.А. 

Хаткова З.Р. 

Хачатуров Б.Г. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №3  

 

ПРИКАЗ 

 

от 05 июня 2020 года   г. Курганинск       №120 

 

О назначении членов конфликтной комиссии  

 

 В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении 

обучающихся в соответствии с Правилами организации индивидуального 

отбора МАОУ СОШ №3 в 10 класс филологического профиля, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Назначить следующий состав конфликтной комиссии: 

 Волкова Э.В. – заместитель директора, председатель комиссии; 

 Члены комиссии: 

 Семкина В.А. – учитель русского языка и литературы; 

 Широв А.Р. – учитель истории и обществознания; 

 Синев А.И. – учитель ОБЖ; 

 Селецкий А.М.. – председатель наблюдательного совета школы. 

 2.Заседания конфликтной комиссии проводить по мере необходимости 

при поступлении заявлений от учащихся и родителей. 

 3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ №3     Г.Н.Балаянц 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Волкова Э.В. 

Семкина В.А. 

Широв А.Р. 

Синев А.И. 

Селецкий А.М. 

.  

 
 


