
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 

 

ПРИКАЗ 

 от 03.06.2022 г.                                                                                                                             № 01-15/70-13  

 

О проведении индивидуального отбора  

в 10-й класс универсального профиля обучения  

 

На основании приказа департамента образования администрации городского округа город Рыбинск 

Ярославской области от 24 мая 2022 года № 053-01-09/324 и в соответствии с положением  об организации 

индивидуального отбора при приеме (переводе) в муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 44 для получения среднего общего образования, утвержденным приказом № 

01-15/26-02 от 25.02.2022 года. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать индивидуальный отбор при приеме в муниципальное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 44 для обучения по универсальному 

профилю при получении среднего общего образования. 

2. Создать комиссию для проведения индивидуального отбора при приеме в муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 44 в составе: 

Председатель комиссии: Вершинин Евгений Васильевич, директор школы; 

Члены комиссии: Пешнина Марианна Витальевна, заместитель директора по УВР; 

Андреева Мария Сергеевна, заместитель директора по ОБ; 

Данилова Марина Владимировна, педагог-психолог; 

Кононова Ольга Владимировна, учитель географии, член наблюдательного 

совета школы. 

3. Создать конфликтную комиссию в составе: 

Председатель комиссии: Шведова Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР; 

Члены комиссии: Андреев Дмитрий Михайлович, учитель физической культуры, член       

наблюдательного совета школы; 

Кудрявцева Галина Михайловна, учитель русского языка и литературы. 

4. Назначить ответственными за прием документов для проведения отбора при приеме в 

муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу  

№ 44 Пешнину Марианну Витальевну, заместителя директора по УВР, Ковригину Светлану 

Дмитриевну, секретаря-машинистку. 

5. Установить срок подачи заявлений на индивидуальный отбор 05.07.2022 с 12:00 до 15:00  и 06.07.2022 с 

09:00 до 15:00.  

6. Назначить заседание комиссии по индивидуальному отбору на 07.07.2022 - 08.07.2022 с 09:00. 

7. Лопатиной Елене Геннадьевне, учителю информатики, разместить выписку из протокола заседания 

комиссии по индивидуальному отбору на сайте школы  11.07. 2022.  

8. Установить срок подачи заявлений на апелляцию 12.07.2022-13.07.2022 с 09:00 до 15:00. 

9. Назначить заседание конфликтной комиссии на 14.07.2022 с 08:00. 

10. Ковригиной Светлане Дмитриевне, секретарю-машинистке, принимать у родителей заявления и 

документы, проверять их, делать копии и вести учет. 

  

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                   Е.В. Вершинин 
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