
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 ИМЕНИ  М.И. СВЕТЛИЧНОЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

с. Красное  

«22» июня    2015 года                                                                              № 237 

 

О создании конфликтной комиссии  по вопросам организации 

индивидуального отбора при комплектовании  10-х   профильных 

классов (групп)  на 2015-2016 учебный год 

 

 

В соответствии со статьей 28  «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании   Положения о случаях и порядке индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Белгородской области для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и (или) для профильного обучения, утвержденного приказом 

департамента образования Белгородской области от 12 февраля 2015 г №524, 

в целях разрешения возможных конфликтных ситуаций во время проведения 

индивидуального отбора  при наборе в 10-е профильные классы (группы) 

 

приказываю: 

1. Создать конфликтную комиссию по комплектованию 10-х профильных 

классов (групп) на 2015 – 2016 учебный год  в следующем составе:  

1. Шамрина Наталья Александровна, заместитель директора, председатель 

комиссии, 

2. Гончарова Людмила Николаевна, педагог – психолог, член комиссии, 

3. Попова Ольга Сергеевна, учитель- логопед, секретарь комиссии. 

4. Федосов Евгений Николаевич,  председатель Управляющего совета, член 

комиссии /по согласованию/ 

5. Представитель отдела образования администрации Красненского района, 

член комиссии /по согласованию/. 

2. Наделить конфликтную комиссию полномочиями  в соответствии с 

Положением о случаях и порядке индивидуального отбора при приёме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

Белгородской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

(или) для профильного обучения, утвержденным приказом департамента 

образования Белгородской области от 12 февраля 2015 г №524 



3. Установить сроки работы комиссии на весь период индивидуального 

отбора. 

4. Разместить данный приказ на  сайте школы (отв. Сычев Вячеслав 

Викторович) 

5. Классным руководителям 9-х классов Головиной Татьяне Вячеславовне, 

Глотовой Оксане Александровне  информировать обучающихся и родителей 

о времени работы конфликтной комиссии .  

 

 Директор   школы_________Т.Н. Федосова  

 

С приказом ознакомлены   

Потуданских Л.В.   

Глушецкая Е.Я. 

Сычев В.В. 

Головина Т.В. 

Глотова О.А. 

Попова О.С. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


