
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 4 

имени В.А. КАЗБАНОВА 

 

ПРИКАЗ 

«___» июля 2019 г.                                                                                  №_____ 

ст. Ольгинская 

 

Об утверждении состава комиссии для проведения индивидуального 

отбора при приёме либо переводе обучающихся в 10 класс профильного 

обучения (две группы агротехнологический и социально-педагогический 

профили ) для получения среднего общего образования                                             

в МБОУ СОШ № 4 

  

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, на основании 

приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 

05.11.2015 г. №5758 «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», 

приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 

15.06.2017 г. № 2468 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Краснодарского края от 05.11.2015 г. №5758 «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» п р и к а з ы в а ю: 

 

     1.Утвердить комиссию для проведения индивидуального отбора при 

приёме либо переводе обучающихся в 10 класс  для получения среднего 

общего образования в МБОУ СОШ № 4 в составе: 

-председатель комиссии: 

Остроушко Елена Георгиевна, директор МБОУ СОШ № 4; 

- члены комиссии: 

Евченко Н.А.  - заместитель директора по УВР, учитель химии и биологии; 

Авсяникова И.А. – классный руководитель 9 «Б» класса, учитель 

английского языка; 

Лисовская И.Л.  – классный руководитель 9 «А» класса, учитель истории; 

Абрамян Н.Е. – заместитель директора по ВР, учитель кубановедения. 

 

     2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Евченко Н.А. 

подготовить необходимую документацию для работы комиссии. 



 

    3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                      Е.Г. Остроушко  

 

С приказом ознакомлены: 

Евченко Н.А.   

Лисовская И.Л. 

Авсяникова И.А. 

Абрамян Н.Е.  


