
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 53 Г.ТОМСКА 

  
ПРИКАЗ 

  

13.06.2020                                                                                            № 147-о    

 

О создании приемной комиссии  по  комплектованию  

10 –го многопрофильного класса с обучением по ИУП 

 на 2020 – 2021 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 Устава МАОУ СОШ № 53 

г.Томска, в соответствии с Правилами приёма граждан в МАОУ СОШ №53г.Томска,в 

соответствии с Положением «Об организации индивидуального отбора при приеме в 

МАОУ СОШ № 53 г.Томска для получения среднего общего образования по программам 

профильного обучения в многопрофильном классе с обучением по индивидуальному 

учебному плану», с целью комплектования и формирования 10-го многопрофильного 

класса с обучением по ИУП на 2020-2021 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать в МАОУ СОШ № 53 г.Томска приемную комиссию по комплектованию 10-го 

многопрофильного класса с обучением по ИУП на 2020-2021 учебный год  

2. Утвердить  следующий состав приемной комиссии, определив   полномочия ее членов в 

работе комиссии: 

№ Ф.И.О. Должность по 

штатному 

расписанию 

Должность в 

комиссии 

Ответственность за 

направление работы 

1. Андреева И.Ю. Зам.директора по 

УВР , секретарь 

педагогического 

совета 

Председатель 

комиссии 

Определяет в целом порядок 

формирования 10-х  классов, 

осуществляет контроль 

2. Вольф Н.П. Зам.директора поВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Зам.председателя, 

секретарь 

комиссии 

Организация процесса 

формирования 10-х  классов в 

течение всего периода 

3. Голубева Н.А. учитель Член  комиссии Организация консультирования 

родителей и детей по вопросам 

адекватности выбора обучения  

в 10 классе в соответствии с  

потенциальными  

возможностями  ребенка 

3. Приемной комиссии:  

3.1. Осуществлять прием документов в 10-й многопрофильный класс с обучением по ИУП 

16 июня 2020 г  – с 13 
00

ч. до 19 
00

ч.  

3.2. Провести  заседание комиссии по составлению рейтинга образовательных достижений 

выпускников 9-х классов 17.06.2020г. 

3.3. Организовать индивидуальные консультации по формированию ИУП для 

обучающихся 18 и 19 июня 2020 по индивидуальному графику.  

4. Скомплектовать  до 25 июня 2020 года 10-й многопрофильный класс с обучением по 

ИУП в количестве не более 45 человек. Отв. Андреева И.Ю., зам.директора по УВР. 

 



5. Разместить до 25.06.2020 г. результаты формирования 10-го многопрофильного класса 

с обучением по ИУП на официальном сайте школы. Отв. Андреева И.Ю., 

зам.директора по УВР. 

6. Формирование 10-го многопрофильного класса с обучением по ИУП на 2020 – 2021 

учебный год  в МАОУ СОШ № 53 г.Томска оформить приказом директора.  Отв. 

Андреева И.Ю., зам.директора по УВР. 

7.   Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

                    Директор школы:                               А.Е.Иванов 

 


