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ПРИКАЗ
№
По основной деятельности
В связи с организацией индивидуального отбора обучающихся в ГАОУ
«Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя
России Ф. Кузьмина»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать комиссию по индивидуальному отбору (далее - Комиссия) в
составе
- Каменев С.В., председатель;
- Николаева Т.Б., заместитель председателя,
- Сыромятников А.Н., заместитель начальника по организационно
строевой работе,
- Николаева Л.В., начальник отдела по работе с личным составом;
- Сухих Т.А., завуч,
- Васильев С.А., завуч,
- Чепкасова Г.Н., врач,
- Пикова Ю.В., руководитель психологической службы,
- Пепеляева О.Ю., педагог-психолог,
- Ураева Л.А., методист,
- Неганова О.А., преподаватель русского языка и литературы,
- Красноборова Е.П., преподаватель русского языка и литературы,
- Коротаева О.П., преподаватель истории,
- Шлыкова С.Ю., преподаватель истории,
- Суворов Д.Г., преподаватель физической культуры,
- Гаряев Э.М., преподаватель физической культуры.
2. Сформировать группы по приёму документов в составе:
- Николаева Л.В., начальник отдела по работе с личным составом;
- Пудовкина И.А., специалист отдела по работе с личным составом

3. Возложить на группу по приёму документов следующие функции:
- прием заявлений и необходимых документов от родителей (законных
представителей),
- регистрация заявлений и рассмотрение поданных документов;
- допуск обучающихся к прохождению индивидуального отбора и
уведомление родителей о допуске (недопуске с пояснением причин)
к индивидуальному отбору;
- подготовка списков обучающихся для зачисления в кадетский
корпус.
4. Возложить на Комиссию следующие функции:
- организация и проведение индивидуального отбора обучающихся,
- предоставление материалов для рассмотрения апелляций, связанных
с действиями членов Комиссии
5. Заседание Комиссии является правомочным, если на заседании
присутствует более половины членов Комиссии. Передача членом
Комиссии своего голоса другому лицу не допускается.
6. Решения по результатам индивидуального отбора принимаются Комиссией
простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Комиссии, присутствующих на заседании.
7. Контроль приказа оставляю за собой.

Начальник

Каменев С.В.

