
МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ ОБIЦЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
срЕдFIя,I оБIцЕоБрАзовАтЕльнАя школА j\ъ 22
имЕни гЕроя россии в.Е. ЕдАN4Енко

прикАз

Дqвот ,Д, ýЁ, tB г.
г, Приморско-Ахтарск

Об утверждении состава комиссии для проведения индивидуального
отбора при приёме либо переводе обучающихся в 10 классы

профильного обучения для получения среднего общего образования в

мБоу сош лъ22.

В соответствии с частью 5 статьи 67 ФедераJIьного закона <<Об

образовании в Российской Федерации)) от 29.I2.20112 Ns 27З-ФЗ, на

основании прик€}за Министерства образования и науки Краснодарского
края от 05.11.2015г. J\b 5758 <Об утверждении порядка организации
индивидуапьного отбора при приеме либо переводе в государственные и

муницип€Llrьные образовательные организации для получения основноГо
общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения в

Краснодарском крае)), приказа Министерства о бр азова ния и науки
Краснодарского края от 15.06.2017г. J\b 2468 кО внесении изменениЙ в

прик€в Министерства образованияи науки Краснодарского края от
05.11.2015 г. Jф 5758 кОб утверждении порядка организации
индивиду€tльного отбора при приеме либо переводе в государственные и

мунициI€IJIьные образовательные организации для получения основноГо
общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профилъного обучения в

Краснодарском крае) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить комиссию для проведения индивидуаJIьного отбора при
приёме либо переводе обучающихая в 10 класс естественно-научноГо
(медико_биологического) и соци€LльнЬ-экономического профиЛЯ ДЛЯ

получения среднего общего образования в МБОУ СОШ J\Ъ22 в

составе:
Чиганцева О.Д. , директор VIБОУ СОШ Ns22 - председатель комиссии;
-члены комиссии:
КомароваИ.Ь. - заместитель директора по УР;
Махно Т.В. - классный рукоВодитель 9 <<Б> класса, учитель
математики



Борискина С.А. _ кJIассный руководитель 9 кА>> класса, учитель
химии;
Сытник л.д. - классныЙ руководитель 9 (В) класса, учителъ
кубановедения.

2. Заместителю директора по Ур Комаровой И.д. подготовить

необходимую документацию для работы комиссии.

3. Заседание комиссии провести 30 июня 2018 года.

4. Контролъ за выполнение ю за собой.

,Щиректор МБОУ СО О.А.Чиганцева

оЗtIАкоМЛЕНЫ:

КомароваИ.А.
Махно Т.В.
Борискина С.А.
Сытник Л.А.


