
Департамент по социальным вопросам 
Администрации города Ишима 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ишима» 

 
ПРИКАЗ 

 
27 мая 2021                                                                                        № 143 од 
 

Об утверждении состава Конфликтной комиссии при организации 
индивидуального отбора для получения профильного обучения в рамках 

среднего общего образования 
 

          В соответствии с «Положением о порядке организации индивидуального 
отбора при приёме либо переводе в Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 
г. Ишима» для получения профильного обучения в рамках среднего общего 
образования», утверждённым приказом № 177 од от 15.04.2019 года, с 
«Положением о Конфликтной комиссии при организации индивидуального 
отбора при приёме либо переводе в Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 
г. Ишима» для получения профильного обучения в рамках среднего общего 
образования», утверждёнными приказом № 181од от 22.05.2014 года, на 
основании решения Педагогического совета от 18.05.2021 года, протокол №6,  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить состав Конфликтной комиссии в десятые классы Универсального 
профиля в составе: 
Костельная Н.В., председатель Управляющего совета МАОУ СОШ №5 г. Ишима 
- председатель комиссии; 
Заваруева Г.А., педагог-организатор МАОУ СОШ №5 г. Ишима – секретарь 
комиссии, 
члены комиссии:  
Стрельцова С.Э., заместитель директора по ВР МАОУ СОШ №5 г. Ишима; 
Зарубина Т.И., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №5 г. Ишима; 
Кутырева Н.В., учитель иностранного языка, председатель ППО МАОУ СОШ №5 
г. Ишима; 
2. Определить сроки и график работы Конфликтной комиссии: 23.08.2021 - 
25.08.2021 года с 09.00 до 12.00 часов.                                                                                          
3. Членам Конфликтной комиссии в своей деятельности руководствоваться 
Положением о Конфликтной комиссии при организации индивидуального 
отбора при приёме либо переводе в Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 
г. Ишима» для получения профильного обучения в рамках среднего общего 
образования».                                                                                                             
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МАОУ СОШ№5                                                                                С.Ф.Прокопенко 



 
С приказом от 27 мая 2021 года №143 од ознакомлены: 
 
_____________________/ ___________________/ «____» _____________2021 года 
                    подпись                                        расшифровка подписи 

_____________________/ ___________________/ «____» _____________2021 года 
                    подпись                                        расшифровка подписи 

_____________________/ ___________________/ «____» _____________2021 года 
                    подпись                                        расшифровка подписи 

_____________________/ ___________________/ «____» _____________2021 года 
                    подпись                                        расшифровка подписи 

_____________________/ ___________________/ «____» _____________2021 года 
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