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ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «МАСТЕРГРАД»
Г.ПЕРМИ
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организации ^
индивидуального отбора 
обучаю щ ихся для обучения в 
профильны х группах в М АОУ  
«COIII «М астерград» г. Перми

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Пермского края от 29.04.2014 № 306-п «Об утверждении Порядка 
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации, 
расположенные на территории Пермского края, для получения основного общего 
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения», на основании Положения об 
организации индивидуального отбора обучающихся для обучения в профильных 
группах в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми от 20.09.2016 г. №8

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить на 2018-2020 гг следующие профильные группы: естественно
научная группа с изучением на профильном уровне биологии, химии и 
географии;
гуманитарная группа с изучением на профильном уровне истории, 

экономики, права, литературы;
физико-математическая группа с изучением на профильном уровне физики, 
математики

2. Установить следующие сроки работы комиссии по приему в 10-й класс: с 
25 июня 2018 года (после получения аттестата об основном общем 
образовании) по 29 июня 2018 года основной период; дополнительный -  с 
20 августа 2018 года по 24 августа 2018 года

3. Сформировать комиссию по конкурсному отбору для профильного 
обучения в следующем составе:
1) Казакова Оксана Анатольевна -  директор, председатель комиссии;
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2) Ахметшина Оксана Владимировна -  заместитель директора по УВР, член 
комиссии;
3) Пономарева Елена Павловна -  учитель русского языка и литературы член 
комиссии;
4) Димарчук Альбина Рафиковна -  заместитель директора по УВР, член 
комиссии.
Вменить в обязанность комиссии организацию работы согласно Положению 
об организации индивидуального отбора обучающихся для обучения в 
профильных группах в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми 
от 20.09.2016 г. №8

4. Сформировать апелляционную комиссию по конкурсному отбору для 
профильного обучения в следующем составе:
1) Яковлева Ирина Викторовна -  заместитель директора по УВР, 
председатель комиссии;
2) Голушкова Татьяна Васильевна - учитель русского языка и литературы 
член комиссии;
3) Никитюк Ольга Сергеевна -  учитель математики, член комиссии;
Вменить в обязанность апелляционной комиссии организацию работы 
согласно Положению об организации индивидуального отбора 
обучающихся для обучения в профильных группах в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми от 20.09.2016 г. №8

Директор
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