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П Р И К А З 

 

«16» 06. 2021г.                                             № 323-О 

 

 

О создании приемной комиссии для организации  

индивидуального отбора при приеме в профильные классы  

АОУ СОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО Динской район  

на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2013 г. «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 24.12.2020 № 3476 «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации Краснодарского края для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

Положения о профильных классах, приемной комиссии АОУ СОШ №4 

имени Г.К.Жукова МО Динской район, с целью организации 

индивидуального отбора при приеме в профильные 10 классы  АОУ СОШ 

№4 имени Г.К. Жукова МО Динской район на 2021-2022 учебный год 

приказываю: 

1. Создать приемную комиссию для организации индивидуального 

отбора обучающихся в профильные 10 классы на 2021-2022 учебный год в 

составе: 

Чернова Л.В. – председатель комиссии, директор 

Кильпута О.А. – секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Портнова Е.В. – зам.директора по УВР 

Камагина С.В. – зам.директора по УВР 

Юрченко Т.А. – зам.директора по УВР 

Затыка Л.Ю. – кл.руководитель 9А, учитель черчения 

Воронченко Н.В. - кл.руководитель 9Б, учитель биологии 

Лукина Н.Н. - кл.руководитель 9В, учитель русского языка 

Терешкина Н.А. - кл.руководитель 9Г, учитель математики 

Ткачук Л.И. -  учитель русского языка и литературы 

Базилевская Е.А. - учитель математики 

Коваленко Ю.В. - учитель русского языка 

Черкашина А.П. - учитель истории, обществознания 



 

2. Провести заседание комиссии для организации индивидуального 

отбора обучающихся в 10 профильные классы 21.06.2021г. - 22.06.2021г. с 

9.00 – 13.00 часов в каб. № 23. Дополнительные сроки приема заявлений, при 

условии наличия свободных мест 25.08.2021г.-26.08.2021г. 

3. Заместителю директора по УВР Камагиной С.В. подготовить всю 

необходимую документацию для проведения заседания комиссии. 

4. Заместителям директора по УВР Камагиной С.В., Портновой 

Е.В., ответственному за школьный сайт Харченко С.С. организовать 

информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

графике работы комиссии для организации индивидуального отбора 

обучающихся в 10 профильные классы на 2021-2022 учебный год через 

официальный сайт школы. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор АОУ СОШ №4                                                     Л.В. Чернова 

имени Г.К.Жукова 

МО Динской район                                                                

 

 
С приказом ознакомлены: 

Камагина С.В. 

Портнова Е.В. 

Юрченко Т.А. 

Затыка Л.Ю.  

Воронченко Н.В.  

Лукина Н.Н.  

Терешкина Н.А.  

Ткачук Л.И.  

Базилевская Е.А.  

Коваленко Ю.В.  

Черкашина А.П.  
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