
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 30 города СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

От  « 31 » августа 2016 г.                                                              № _170-ОД_ 

 

 

 

О результатах индивидуального отбора  

в классы профильного обучения 
 

 

На основании постановления Правительства Ставропольского края  от 

21 июля 2014 г. № 286-п «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Ставропольского края и 

муниципальные  образовательные организации Ставропольского края для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», в 

соответствии с Положением об организации индивидуального отбора в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных предметов и класс (классы) 

профильного обучения, утвержденном приказом МБОУ гимназии № 30          

г. Ставрополя от 30.04.2015 г. № 92-ОД «О порядке индивидуального отбора 

обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных 

предметов и класс (классы) профильного обучения, приказом                   

МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя от 30.04.2015 г. № 94-ОД «Об 

индивидуальном отборе обучающихся в классы профильного обучения», 

приказом МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя от 18.06.2016 г. № 129-ОД     

«О внесении изменений в приказ МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя от           

30 апреля 2015 г. № 94-ОД «Об индивидуальном отборе обучающихся в 

классы профильного обучения», приказа МБОУ гимназии № 30 г. 

Ставрополя от 17.08.2016 г. № 163-ОД «О проведении дополнительного 

индивидуального отбора обучающихся в классы профильного обучения», 

протоколом комиссии по индивидуальному отбору в классы профильного 

обучения от 31.08.2016 г. №2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать прошедшими индивидуальный отбор в классы  

информационно-технологического, социально-гуманитарного профиля 

следующих учащихся: 

1. Гаспарян Д.С. (социально-гуманитарный) 



2. Давыдова Д.А. (информационно-технологический) 

3. Караваева К.А. (физико-математический) 

4. Кобозеву К.А. (физико-математический) 

5. Корманенко Н.В. (информационно-технологический) 

6. Кушнаренко А.С. (физико-математический) 

7. Ларшина Д.Л. (информационно-технологический) 

8. Малиновского Е.А. (физико-математический) 

9. Пендюренко Е.Ф. (социально-гуманитарный) 

10. Спицина О.В. (информационно-технологический) 

11. Сугакову К.К. (физико-математический) 

12. Хуторенко В.А. (информационно-технологический) 

13. Черкашина Д.С. (социально-гуманитарный) 

14. Чистякова Н.Г. (информационно-технологический). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор  

МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя                     л/п                   Л.А. 

Шишкина 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

Заместитель директора по УВР                     л/п                           М.Н. Комарова 

 

Заместитель директора по УВР                л/п                              М.Н. Слюсарева 

 

 

 

 


