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П Р И К А З 

От 16.06.2014 г. №01-03/170 

Об организации индивидуального отбора граждан для поступления 
в 10-е классы гуманитарного профиля на 2014-2015 учебный год. 

В соответствии со ст. 67 п.5, Федерального закона РФ от 29 декабря 
2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 13 п. 4 
Закона Краснодарского края от 10 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае», приказа Министерства образования и 
науки Краснодарского края № 6603 от 7 ноября 2013г «Об утверждении 
порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 
Краснодарском крае», письмом министерства образования и науки 
Краснодарского края от 11 февраля 2014 г. №47-1806/14-14 «О перечне 
профилей обучения, открываемых в общеобразовательных организациях в 
2014-2015 учебном году», планом финансово-хозяйственной деятельности 
МБОУ гимназии №1 на 2014 год, на основании Положения 
о порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
МБОУ гимназию № 1 г. Армавира Краснодарского края для профильного 
обучения (принято педагогическим советом МБОУ гимназии №1 30.12.2013 
г., протокол №3), для обеспечения организованного приема документов 
граждан, желающих обучаться в 2014-2015 учебном году в 10-х классах 
гуманитарного профиля п р и к а з ы в а ю : 

1. Специалисту по кадрам Седельниковой Е.А. с 20 июня по 23 июня 2014 
г. осуществить прием документов у граждан, желающих обучаться в 
2014-2015 уч. году в 10-х классах гуманитарного профиля в 
количестве 50 чел. (2 класса - комплекта). 

2. Классным руководителям 9-х классов Санжаровской О.Н., 
Солнышкиной А. А., Дмитриевой З.А. до 19 июня 2014 г. 
проинформировать выпускников 9-х классов и их родителей об 
открытии в 2014-2015 уч.году двух 10-х классов гуманитарного 
профиля, об учебном плане профильных гуманитарных классов, сроках 
приема документов. 

3. Утвердить состав комиссии по осуществлению индивидуального 
отбора при приеме в 10-е классы гуманитарного профиля 
(Приложение №1). 
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4. Утвердить состав конфликтной комиссии для обеспечения соблюдения 
единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении 
индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 10-е классы 
гуманитарного профиля в гимназии создать конфликтную комиссию 
(Приложение №2). 

5. Комиссии по осуществлению индивидуального отбора при приеме в 
10-е классы гуманитарного профиля с 23.06.2014г. по 28. 06.2014г. 
- провести экспертизу документов (личное дело, аттестат об основном 
общем образовании, копии грамот, дипломов, сертификатов, 
удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуальные, 
творческие и спортивные достижения обучающихся, соответствующие 
профилю обучения, за последние 2 года); 
- составить рейтинг достижений обучающихся; 
- предоставить решение о зачислении обучающихся в 10-е классы 
гуманитарного профиля (протокол заседания комиссии) 28 июня 
2014года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проект подготовлен и внесён: 
и.о. заместителя директора по УВР 

Директор МБОУ гимназии №1 В .В. Гуреева 

А.А. Шляго 



Приложение № 1 
к приказу от 16.06.2014 г. №01-03/170 

С О С Т А В 
комиссии по осуществлению индивидуального отбора 

при приеме в 10-й класс гуманитарного профиля 

Председатель; Шляго А.А. - и.о. заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, курирующий вопросы профильного обучения 

Члены комиссии: 
Воронкова Е.Ю. - учитель истории, обществознания (секретарь комиссии); 
Астанкова С.А. - председатель Совета гимназии, руководитель 
методического объединения учителей русского языка и литературы; 
Вицелярова Е.А. - руководитель методического объединения учителей 
математики; 
Ус Ю.В. - руководитель методического объединения учителей 
естественнонаучного цикла; 
Шкрябко И.П. - представитель психолого-педагогической службы. 

Приложение № 2 

к приказу от 16.06.2014 г. №01-03/170 

С О С Т А В 
конфликтной комиссии для обеспечения соблюдения единых требований 

и разрешения спорных вопросов при проведении индивидуального 
отбора в 10-е классы гуманитарного профиля 

Председатель: Березикова О.В. - заместитель директора по учебно-
методической работе 

Члены комиссии: 

Пыханова Н.А. - заместитель директора по воспитательной работе; 
Жук Т.П. - учитель географии и биологии; 
Самедова И.С. - учитель математики и информатики; 
Хачикян Т.Е. - учитель русского языка и литературы. 


