
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 30 города СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«14» апреля 2020 г.         № 96- ОД 

 
 

О внесении изменений в приказ МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя от 30 

апреля 2015 г. № 94-ОД «Об индивидуальном отборе обучающихся в классы 

профильного обучения» 

 
 

В целях организации индивидуального отбора обучающихся в классы 

профильного обучения в 2020 году   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в состав 

комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в классы профильного 

обучения, Порядок работы комиссии по индивидуальному отбору обучающихся 

в классы профильного обучения, Порядок создания и организации работы 

апелляционной комиссии. 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор  

МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя                                           Л.А. Шишкина 

 

 



 Приложение 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

утверждены приказом МБОУ гимназии № 30 

г. Ставрополя 

от «14»  апреля  2020 г. №96-ОД 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в состав комиссии по индивидуальному отбору обучающихся 

в классы профильного обучения, в Порядок создания и организации работы 

комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в классы профильного 

обучения, Порядок создания и организации работы апелляционной комиссии, 

утвержденные приказом МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя от 30 апреля     

2015 г. № 94-ОД «Об индивидуальном отборе обучающихся в классы 

профильного обучения» 

 

1. Состав комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в классы 

профильного обучения изложить в следующей редакции: 
 

«Состав  комиссии по индивидуальному отбору обучающихся  

в классы профильного обучения 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Должность в комиссии 

Класс «Универсальный 1 (физико-математическая направленность)» 

1.  Шишкина Лариса 

Александровна 

Директор Председатель комиссии 

2.  Слюсарева Марина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по УВР 

Ответственный секретарь 

комиссии 

3.  Гривенная Екатерина 

Викторовна 

Учитель физики Член комиссии 

4.  Корсакова Марина 

Владимировна 

Учитель математики Член комиссии 

5.  Куделина Елена 

Сергеевна 

Учитель математики Член комиссии 

6.  Топальская Надежда 

Викторовна 

Специалист по 

кадрам 

Секретарь комиссии 



 

Класс «Универсальный 2 (информационно-технологическая направленность)» 

1.  Шишкина Лариса 

Александровна 

Директор Председатель комиссии 

2.  Слюсарева Марина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по УВР 

Ответственный секретарь 

комиссии 

4.  Пермякова Наталия 

Евгеньевна 

Учитель 

информатики и 

математики 

Член комиссии 

5.  Кузьминов Игорь 

Александрович 

Учитель математики Член комиссии 

6.  Топальская Надежда 

Викторовна 

Специалист по 

кадрам 

Секретарь комиссии 

Класс химико-биологического профиля 

1.  Шишкина Лариса 

Александровна 

Директор Председатель комиссии 

2.  Слюсарева Марина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по УВР 

Ответственный секретарь 

комиссии 

3.  Воронина Валерия 

Юрьевна 

Учитель биологии Член комиссии 

4.  Рыльцева Лариса 

Александровна 

Учитель биологии Член комиссии 

5.  Лахина Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель химии Член комиссии 

6.  Топальская Надежда 

Викторовна 

Специалист по 

кадрам 

Секретарь комиссии 

Класс социально-экономического профиля 

1.  Шишкина Лариса 

Александровна 

Директор Председатель комиссии 

2.  Слюсарева Марина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по УВР 

Ответственный секретарь 

3.  Набокова Татьяна 

Николаевна 

Учитель математики Член комиссии 

4.  Савинова Оксана 

Анатольевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Член комиссии 

5.  Топальская Надежда 

Викторовна 

Специалист по 

кадрам 

Секретарь комиссии 



2. Пункт 9 Порядка создания и организации работы комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся в классы профильного обучения 

изложить в следующей редакции: 

«9. Индивидуальный отбор обучающихся в осуществляется в следующие сроки: 

I этап (начинается не позднее 9 июня 2020 года) — прием документов, 

указанных в п. 11 Положения (не позднее 10 календарных дней до даты начала 

проведения индивидуального отбора (19 июня 2020 года) и проведение 

экспертизы документов (с 19 июня по 24 июня 2020 (в течение 5 рабочих дней с 

даты начала проведения индивидуального отбора обучающихся (19 июня 2020 

года)) согласно п. 15 Положения. 

II этап (25 июня  2020 года) — составление рейтинга достижений 

обучающихся по итогам проведения комиссией экспертизы документов; 

III этап (с 26 июня по 29 июня 2020 года) - принятие решения 

комиссией о зачислении обучающихся в класс (классы) профильного обучения, 

объявление результатов индивидуального отбора и формирование списочного 

состава класса (классов) профильного обучения.» 

3. Пункт 12 Порядка создания и организации работы апелляционной 

комиссии изложить в следующей редакции: 

«12. Работа апелляционной комиссии осуществляется в следующие сроки: 

I этап (30 июня 2020 года) — прием и рассмотрение апелляций, 

принятие решения апелляционной комиссии об отклонении или удовлетворении 

апелляции. 

II этап (1 июля 2020 года) — принятие комиссией решения о приеме 

обучающегося или об отказе в приеме обучающегося в класс профильного 

обучения по результатам индивидуального отбора. 

4. Состав апелляционной комиссии изложить в следующей редакции: 

«Состав апелляционной комиссии 

№ п/п Ф.И.О.  Должность Должность в комиссии 

1.  Слюсарева Марина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по УВР  

Председатель 

комиссии 

2.  Комарова Марина 

Николаевна  

Учитель русского 

языка и литературы 

Ответственный 

секретарь 

3.  Топальская Надежда 

Викторовна 

Специалист по кадрам Секретарь комиссии 

                                                                                                                         » 
 

http://garant-stavropol.complexdoc.ru/13501/Принятие_решения

