
Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Турунтаевская районная гимназия» 

 

671260, Республика Бурятия,                                                       тел/ факс  (30144)  41 – 2 – 08 

Прибайкальский район, 

 с. Турунтаево, ул. Спортивная, д.5 «а»,   

e – mail: turgim@mail.ru    

                                                       

Приказ № 57/А 

от 14 июня  2016 г.                            

«Об организации индивидуального отбора в профильные классы 

 на 2016-2017 учебный год» 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказа МО Республики Бурятия № 1890 от 18.11.2014 г о 

«Об утверждении порядка организации  индивидуального отбора в государственные  и 

муниципальные образовательные организации Республики Бурятия для полусния 

основного и общего среднего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов и для профильного обучения» 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести индивидуальный отбор в профильный класс на 2016-2017 учебный год. 

2.Утвердить сроки приема документов в 10- ый  профильный  класс.(Приложение №1). 

3.Утвердить состав и сроки работы комиссии для проведения индивидуального отбора 

при приеме в профильные классы (Приложение №2). 

4.Лошицер ТИ., заместителю директора по УВР: 

4.1. Провести родительские собрания с целью информирования обучающихся, родителей 

(законных представителей) о формах, сроках, условиях индивидуального отбора 

обучающихся в профильный класс. 

4.2. Обеспечить соблюдение прав обучающихся при проведении индивидуального отбора 

в профильный классы. 

5.Лучининой Н.А., заместителю директора по НМР разместить на сайте 

общеобразовательного учреждения нормативные документы, регламентирующие порядок 

индивидуального отбора в профильный класс , состав комиссии, сроки проведения 

индивидуального отбора, форму заявления. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
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Приложение №1 

  

Сроки приема документов для проведения индивидуального отбора при приеме в 10-ые 

профильные классы. 

  

  

 С 15.06.2016 по -22.06.2016 года. 

  

- Место приема документов: кабинет завуча. 

  

- Время приема: пон.-пят. с 9.00 до 15-00. 

 

Приложение №2 

Состав комиссии для проведения индивидуального отбора при приеме в профильные 

классы : 

1. Лошицер ТИ – зам. директора по УВР 

2. Лучинина НА – зам директора по НМР 

3. Мухина ТВ – Зам директора по тВР 

4. Леонова ЮМ –учитель истории и общствознания 

5. Кудряшова ЕВ – учитель русского языка и литературы 

6. Старикова ВВ- классный руководитель 10 а класса 

7. Шульгина ОА – учитель русского языка и литературы 

 

Сроки работы комиссии для проведения индивидуального отбора при приеме в 

профильные классы : 22 июня 2016 года с 10.00. кабинет физики 


