
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа №55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов»

Приказ

Jyfo от 30.04.2021г

О создании комиссии по приему 
обучающихся в 5-й класс с углубленным 
изучением математики и физики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», законом Рязанской области от 29 августа 2013 года 
№ 42-03»Об образовании в Рязанской области», с Постановлением от 22 мая 2014 года №7 
Министерства образования Рязанской области «Об установлении случаев и Порядка 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 
образовательные организации Рязанской области и муниципальные образовательные 
организации для получения основного, общего и среднего общего образования», с уставом 
и локальными актами МБОУ «Школа №55 с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов» с целью удовлетворения образовательных потребностей и развития 
способностей обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить приемную комиссию в следующем составе:
1. Войтенко И.В., директор школы -  председатель комиссии;
2. Кунцева Г.М., заместитель директора по учебной работе -  заместитель 
председателя комиссии;
3. Дроздова Е.А., заместитель директора по учебной работе;
4. Сазонкина А. А., заведующая канцелярией -  секретарь приемной комиссии.

2. Сазонкиной А.А. принять заявления от родителей с указанием профиля класса, 
ознакомиться с документами, удостоверяющими личность заявителя с целью 
установления факта родства и правомочности действий;
3. Для формирования класса с углубленным изучением математики и физики создать 
предметную комиссию в составе:

1. Лунева Г.Н.-руководитель МО, председатель комиссии
2. Баранова Е.Е. -  учитель математики, член комиссии;
3. Маргацкая М.М. -  учитель информатики, член комиссии
4. Дроздова Е.А. -  заместитель директора по учебной работе.

4. Создать конфликтную комиссию на период формирования 5 класса с углубленным 
изучением математики и физики по формированию классов с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов в составе:

1. Ильин А.В. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
2. Стыкалина И.С. -  учитель истории, председатель Совета школы;

педагог-психолог;
роа М Щ^в^Ю Д^Ф^оциальныи педагог, учитель русского языка и литературы

И.В. Войтенко


