Муниципальное бюдясетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа J\t109>
г. Трехгорный

прикАз

г.

от к05> июня 2017
<О составе приемной и конфликтной комиссий,
сроке приема заявлений на участие в
индивидуальном отборе в 2017-2018 учебном году
при приеме в 10 класс для обучения по
индивидуальной образовательной программе МБоУ
(Сош N9 l09)

J\Ъ

197-А (ОД)

В

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года JЮ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, подпунктом 1 пункта 1 статьи 10-1 Закона
Челябинской области от 29 августа 20 1 3 года Nb l 5 l-ЗО с изменениями (приказ от 26.02.20 l5
N 1 17-ЗО) кОб образовании в Челябинской области)), на основании Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного обЩеГО И
среднего общего образования, утвержденного приказом N,Iинистерства образования и наУКИ
Российской Федерации от 22.01.2014 N9 32, Уставом N4БОУ (СОШ J\b l09), Положением о
порядке индивидуального отбора при приеме в 10 класс для обучения по индивидуальноЙ
образовательной программе в МБОУ кСОШ NЪ 109> с целью реализации гражданами
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного обЩеГо
образования, расширения возможностей удовлетворения потребности человека в пОлуЧеНИИ
образования различных уровня и направленности.

ПРИКАЗЬIВАЮ:

4.

Определить срок приема заявлений на прохождение индивидуального отбора в 10
класс - с 29.06.2017 по 30.08,20l 7
Утвердить приемную комиссию в составе:
о Клочко Л.И. - директор школы
. Свистун И.В. - заместитель директора
о Вавилова Е.А. - заместитель директора
. Артамонова Е,А. - заместитель директора
о Белавусова Г.Н. - учитель
о Вихрова Е.С - классный руководитель 10 класса.
о Рылова В.В. - тьютор 10 класса
Утвердить конфликтную комиссию в составе:
о
Вавилова Е.А. - заместитель директора
.
Черепанова Т.В, - педагог - психолог
r
Бакирова Л.Н. - председатель Совета школы.
Свистун И.В. разместить информацию о сроках приема заявлениЙ саЙте школы не

5.

позднее l 8.06.2017 года.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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