
, Мунuцuпа-\ьное бюdэюеmное обtцеобlэазоваmельное учрежdенuе
<<Бавленская средняя пIкQла

имени Героя Советского Союза Рачкова П,А,)

приклз
от 28.0б.2019г.

о созdанuu Ko.xluccull 1,1O ор?q,нuзаL|llll

uнduвudуа,lьно?о оmбора об.|,ч аюtt,lttхс,я пPlt

прuе.|4.е (перевоdе)в М БОУ к Бав.lенсt;uя cpadt tяя l.t!tio.\u,)

d.пя пр о фu.цьн о ?о о буче н ust

ль 8l

В соответствии с постановлением департаN{ента образования адN{инистрации Владимирской

области от26.02.2017г. Ns б коб установлеНии правил индивидуапьного отбора при приеме либо

переводе в образовательные организalцl]и Rлалимирской области и N,Iуниципапьные

образовательные организации для получения осrIовного общего и среднего общего образования с

углубленНым изуlеНием отдеЛьньгх учебных предМет8в илИ лля профИльногО Обlлrения> и с

правилами индивидуаJIьного отбора при приеме либо переводе учащихся в МБоУ кБавленская

aр.о""о школа) Кольчугинского рьиопа Владимирской области для получения основного общего

'.р.д,'..ообщегообразованиясУглУбЛенныМиЗУчеНиеМоТДеЛЬныхУчебньжпреДМеТоВиЛиДЛяпрофильного обучения приказываю:
1. Создать комиссию по организации индивидуального отбора обучаюшихся при приеме

(переволе) в МБоУ кБавленская средняя LlIKoJIa) лля профильного обyчеtlия в следующем составе:

- Еремина O.FI.. учитель русского языка и литературы:

- Карпова Е.Н,. учитель математики:
- Шааб Г.А,. учитель физики и математик1l:

- Князева Н.С,".психолог школы:
- Корючкин М,А." учитель химии и географии,

2, Назначить председателем комиссии Еремину О,}{,

з, Определtлть следующие cpoкll работы l(омисс!tи:

lэтап * до 16 августа 2019г, прием заявлiений от выпускников 9 классов для

обучения;
19 августа 20l9г. проведение экспертизы документов, указанных в п.

основании критериев, предусмотренных п. 7 Правил;

2 этаг._ 20 августа 2019г, составление рейтинга учащихся;
З этап - 21 августа принятие решения о зачислении учащихся в группы профильного обучения и

информирование обуrutсrut"*., и их ролителей (законных представителей) об итогах

и ндивидуального отбора.

профильного

6 Правил, на

4, В случае подачи заявления в сроки. не установленные данным
индивидуальныЙ набоР учащихсЯ при приеN,lе (переволе) в N4БоУ

лля профилЬноГо обучения догlол}{итеJI ьно,

5. Itонтроль за исполнеIIиеN{ приказа возл

С приказопл ознаком

Еремина О.Н.

Карпова Е.Н.

Шааб Г.А.

Ди

приказом. комиссии провести
кБавленская средняя школа))

А.И. Петрухина

б*;жt9j

Князева Н,С. Й/ / /
Корючкttlt У^,ЧL


