
МАОУ  Гимназия № 210 «Корифей» 

620138 Россия, Екатеринбург, ул. Байкальская, 29. Тел.: (343) 262-00-25, 262-00-38. post@koriphey.ru 
  

 

ПРИКАЗ 
 

10.06.2022г.                   №51/1-О 
г. Екатеринбург 

 

 

Об отборе на обучение по индивидуальным учебным планам 

 

На основании Постановления Правительства Свердловской области «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Свердловской 

области и муниципальные образовательные организации для получения общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» от 27.12.2013 № 1669-ПП,  

Положением о приеме на обучение по индивидуальным учебным планам в 10 

класс МАОУ Гимназии № 210 «Корифей»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать индивидуальный отбор в 10 класс на обучение по 

индивидуальным учебным планам. 

2. Для организации и проведения индивидуального отбора организовать 

предметную, приемную и конфликтную комиссии: 

 предметная комиссия: 

Черепанова О.О., учитель математики 

Лукина Е.Н., учитель русского языка 

Подковыркина А.В., учитель литературы 

Воронова Н.В., учитель истории 

Баранюк Е.Г., учитель обществознания 

Мамылин А.А., учитель английского языка 

Русских Т.В., учитель информатики 

Медведева М.Б., учитель информатики 

Лукьянова В.Е., учитель биологии 

 приемная комиссия: 

Старцева Л.В., заместитель директора по УР 

Сомова М.М., председатель родительского совета 

Шавкунова Л.Л., заместитель директора по ВР 

Харитонова Е.Ю., документовед 

Шичинова О.Г., заместитель начальника УО Октябрьского района 

 конфликтная комиссия: 

Бабетова А.А., директора гимназии 

Калужской М.В., заместителя директора по УР 

Микрюкова С.Л., руководитель Ассоциации «Клуб Корифей» 
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3. Утвердить регламентные сроки организации индивидуального 

отбора: 21.06.2022г. – дата начала приёма заявлений на участие в 

индивидуальном отборе  

30.06.2021г. – дата окончания приёма заявлений на участие в 

индивидуальном отборе  

21.06.2022г. – дата начала индивидуального отбора 

08.07.2022г. - дата окончания индивидуального отбора 

с 08.07.2022г. по 15.07.2022г. - приём заявлений на зачисление 

4. Установить следующий порядок подачи заявлений: 

- заявление на участие в индивидуальном отборе подается заявителем 

лично в приёмную комиссию либо в электронном виде на адрес МАОУ 

Гимназии №210 «Корифей» (post@koriphey.ru); 

- заявление на зачисление подается заявителем лично в приёмную 

комиссию по адресу: г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 29, в административный 

центр, Харитоновой Е.Ю. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 

МАОУ Гимназии №210 «Корифей»                                                  А.А. Бабетов 
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