государственное бюджетное нетиповое
общеобразовательное учреждение
«Губернаторская женская гимназия-интернат»
(ГБНОУ ГЖГИ)
Приказ

№ ‘^ / / .

от ^ _ марта 2016г.
Об организации приема на 2016-2017 учебный год,
о создании приемной комиссии
ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат»

На основании Положения о правилах приема и в целях обеспечения
организованного

проведения

приема

кандидатов

для

поступления

в

государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение
«Губернаторская женская гимназия-интернат»,
приказываю:
1. Прием документов в управлениях образования администраций
городов и районов (по согласованию с департаментом образования и науки
Кемеровской области) организовать с 28.03.16г. до 10.06.16г. Предоставлять
личные дела кандидатов для поступления в приемную комиссию в ГБНОУ
«Губернаторская женская гимназия-интернат» с 06.06.16г. до 17.06.16г.
2. На период приема кандидатов для поступления с 27.06.2016г. по
30.06.2016 г. создать приемную комиссию в составе:
председатель - Сапего А.В., директор гимназии,
зам. председателя комиссии - Скичко Г.В., заместитель директора по УВР,
ответственный секретарь приёмной комиссии - Пахомова И.Г., учитель
английского языка.
члены комиссии: Гераськина М.П., начальник управления общего образования
департамента образования и науки Кемеровской области (по
согласованию);
Липатова С.А., заместитель директора по ВР,
Шатров С.А., заместитель директора по БЖ,
Айвазян О.Н., заместитель директора по АХР,
Соколова Н.Ю., педагог-психолог,
Халиуллина С.М., социальный педагог,
Мазанова Е.А., заведующая медицинским пунктом,

Цвяхова Т.В., председатель родительского комитета (по
согласованию).
3. Утвердить период работы приемной комиссии с 28.03.2016г. по 10.08.2016г.
4. Утвердить
период
проведения
комплексного
медико-психолого
педагогического собеседования с 27.06.2016г. по 30.06.2016г.
5. Утвердить протокол поручений по организации работы приемной комиссии
(приложение № 1).
6. Утвердить режим дня (приложение № 2).
7. Утвердить распорядок дня (приложение № 3).
8. Утвердить состав экспертной группы на собеседование (приложение № 4).
9. Утвердить список воспитанниц, привлекаемых в качестве вожатых в
педагогический отряд (приложение № 5).
10.Назначит руководителем
воспитателя.

педагогического

отряда

Торопову

Т.Г.,

11. Назначить ответственной за организацию питание во время работы
приемной комиссии Алексюк Е.А., зав. столовой.
12.Назначить ответственными за жизнь и здоровье кандидатов нового набора
во время пребывания в гимназии в период с 27.06. - 30.06.2016г.
воспитателей I, II, III смен (приложение № 6).
13.Организовать работу «горячей» телефонной линии для ответов на вопросы
родителей, законных представителей.
Отв.: Гаврилова Н.А., социальный педагог.
Срок: 01.06.2016г.-01.07.2016г.
14. Обеспечить открытие вкладки на сайте гимназии для консультирования
кандидатов и их законных представителей по вопросам поступления в
гимназию.
Отв.: Денисенко М.А., учитель информатики и ИКТ
Срок: 01.06.2016г.-01.07.2016г.
15. Утвердить период работы апелляционной комиссии с 10.08.2016г. по
20.08.2016г.
16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

А.В. Сапего

