
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №40» 

 

ПРИКАЗ 

 

от  31 мая  2019 года                                                                                           № 272 

 

 

   Об утверждении состава апелляционной комиссии  

по урегулированию споров при проведении  

индивидуального отбора для получения  

среднего общего образования с углублённым 

 изучением отдельных учебных  

предметов или  для профильного обучения 

 
           На основании части 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа департамента образования 

Белгородской области № 1379 от 15 мая 2019г «О случаях  и порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения в Белгородской области», приказа департамента образования Белгородской 

области № 1382 от 15.05.2019 «Об утверждении  перечня государственных областных 

образовательных организаций, в которых осуществляется  индивидуальный отбор для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением  

отдельных предметов или для профильного обучения», во исполнение приказа управления 

образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

№908 от 31 мая 2019г «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций 

Староосколького городского округа, в которых осуществляется индивидуальный отбор  для 

получения основного общего и среднего общего образования с  углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения» и  в соответствии  с локальным актом 

школы «Положение о случаях и порядке индивидуального отбора при приёме либо переводе 

в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или  для профильного 

обучения»,  в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Утвердить апелляционную комиссию по урегулированию споров при проведении  

индивидуального отбора для получения среднего общего образования с углублённым 

 изучением отдельных учебных предметов или  для профильного обучения в следующем 

составе: 

                 председатель – Гаврин Д.А., заместитель директора; 

члены комиссии: Теплова М.Е., учитель физики; Бурцева Л.А., учитель русского 

языка и литературы. 

2. Назначить секретарем апелляционной комиссии учителя физики Теплову М.Е. 

           3. Председателю апелляционной комиссии по урегулированию споров при проведении  

индивидуального отбора для получения среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов или  для профильного обучения Гаврину Д.А.: 

       3.1. Организовать работу апелляционной комиссии по урегулированию споров при 

проведении индивидуального отбора для получения среднего общего образования с 

углублённым изучением отдельных учебных предметов или  для профильного обучения в 

соответствии с Положением о случаях и порядке индивидуального отбора при приёме либо 



переводе в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40. 

          4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «СОШ №40»                                                                     А.Г.Филимонова 

 

 


