Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Минусинский кадетский корпус»
ПРИКАЗ
«

ЛР »

2018г.

№

^

О работе приёмной комиссии на 2018-2019 учебный год
На основании Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации Красноярского
края для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать группу по приёму документов на 2018-2019 учебный год в составе 5 человек:
Председатель рабочей группы - Шилова М.А., заместитель директора по учебной работе
Члены группы: Попова И.А., педагог -психолог
Кийкова М.А., социальный педагог
Румянцева Л.Н., юрисконсульт
Насонова М.В., методист.
2. Создать приёмную комиссию на 2018-2019 учебный год в составе 7 человек:
Председатель приёмной комиссии - Насонов А.П., директор
Заместитель - Шилова М.А., заместитель директора по учебной работе
Члены комиссии: Кийкова М.А., социальный педагог
Попова И.А., педагог-психолог
Яковлева Т.А., ст. медсестра
Шарова Е.Е., секретарь приёмной комиссии.
Представитель родительской общественности (по согласованию).
3. Проинформировать родителей (законных представителей) абитуриентов о количестве
свободных мест, сроках, времени, месте приема заявлений и процедуре
индивидуального отбора обучающихся путем размещения информации на
официальном сайте КГБОУ «Минусинский кадетский корпус», на информационном
стенде кадетского корпуса, в средствах массовой информации 18 мая 2018 года.
4. Провести приём документов от родителей (законных представителей) о допуске
ребёнка к индивидуальному отбору с 28 мая по 9 июня 2018 года в рабочие дни
кадетского корпуса.
5. Приёмной комиссии сформировать списки кандидатов и провести индивидуальный
отбор с 11 по 15 июня 2018 г.
6. На оставшиеся свободные места, в случае равенства общей суммы баллов рейтинга,
приемной комиссией провести собеседование с 18 по 20 июня 2018 года с
обучающимися, набравшими равное количество баллов.
7. Приёмной комиссии подвести итоги приёма 22 июня 2018 г.
8. Приёмной комиссии осуществлять работу по добору в кадетский корпус в течение
1,2,3 учебные четверти на свободные места в 5-10 классы.
9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора
корпуса по учебной работе Шилову М.А.
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