
ПРОТОКОЛ  

  заседания Управляющего совета школы 

  

11 июня 2019 года                                                                                       № 7                                                                                         

                                                п. Дубовое 

 

Председатель – Пятых Галина Анатольевна 

Секретарь – Бочарникова Валентина Михайловна 

 

Присутствовало –  8 человек:  Шатило В.В., Пятых Г.А., Клименко 

Е.Н., Бочарникова В.М., Переверзева О.В., Жучкова О.П., Белозёрова К., 

Леготина А.    

Общее количество членов Управляющего совета – 9 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении  Положения о случаях и порядке индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов» для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения. 

 (Выступление Чеботарёвой Л.А., заместителя директора  школы) 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ «Об утверждении  Положения о случаях и 

порядке индивидуального отбора при приеме либо переводе в МОУ 

«Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» 

слушали: 

Чеботарёву Ларису Анатольевну, заместителя директора  школы,  

которая познакомила членов Управляющего совета с  проектом  Положения о 

случаях и порядке индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

Лариса Анатольевна акцентировала внимание на том, что Участниками 

индивидуального отбора могут быть все лица, имеющие право на получение 

общего образования соответствующего уровня, проживающие на территории 

Белгородской области (далее – обучающиеся), в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Белгородской 



области в сфере образования. Прием заявлений на участие в индивидуальном 

отборе осуществляется при условии, если ребенок имел годовые отметки 

«хорошо» и «отлично» за предыдущий год обучения по предметам, 

соответствующим углубленным или профильным предметам учебного плана 

образовательного учреждения, и получил отметку «хорошо» или «отлично» 

на экзамене в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и 

(или) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) не менее 

чем по двум из 3-х предметов (по одному из 2-х предметов), изучение 

которых планируется продолжить на углубленном уровне. 

 

РЕШИЛИ:  

1.   Одобрить Положение о случаях и порядке индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов» для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения. 

 

 

 

Председатель Управляющего совета:    _____________   Г.А.Пятых 

 

 

Секретарь Управляющего совета:         ______________   В.М. Бочарникова 

 

 


