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ПРИКАЗ
№ 99 ОД

0фе к.

15 мая 2019 г.
г.Уфа

О приеме и порядке организации отбора обучающихся в
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
Республиканской гимназии-интернат имени Газиза Альмухаметова

На основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 283-03,
Приказа Минобразования Россия от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
порядка приема граждан на обучение по образовательным программа
начального, общего, основного и среднего общего образования», локального
акта «Положение о порядке и условиях приема обучающихся в ГБОУ РГИ
им. Г. Альмухаметова», с целью организованного набора обучающихся на
новый учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Осуществить в ГБОУ РГИ им. Г.Альмухаметова на 2019-2020
учебный год набор обучающихся в 5 классы (с музыкальной подготовкой) из
всех районов Республики Башкортостан и обучающихся из регионов
Российской Федерации;
2.Создать комиссию по приему обучающихся в гимназию-интернат в
следующем составе:
Гуссамова Г.Р., и.о. директора ГБОУ РГИ им. Г.Альмухаметова,
Председатель комиссии;
Нигматуллина А. А., заместитель директора по учебно воспитательной работе, заместитель Председателя;
Члены комиссии:
Стаханова Е.В., заместитель директора по музыкальному
образованию;
Волкова С.С., заместитель директора по воспитательной работе;
Рахимова С.Б., врач;
Юрченко Г.М., медсестра;
Харитонова А.С., психолог гимназии;
Габидуллина И.С., социальный педагог;

Басырова Ф.Р., Сакаева А.У., учителя математики, Сагидуллина
З.Ф., Худайбердина Г.З., учителя русского языка и литературы.
З.Осуществить прием обучающихся в следующие сроки: 08.06.2019 г.,
09.06.2019 г. с 09.00 ч.;
4.Организовать прием обучающихся по следующим дисциплинам:
4.1. по общеобразовательным дисциплинам:
- математика;
- русский язык.
4.2. по дополнительному образованию:
- музыкальное прослушивание.
5.Стахановой Е.В., заместителю директора по МО, подготовить
информационный
стенд,
на
котором
расположить
документы,
ознакомляющие поступающих, родителей (законных представителей) с
Уставом, лицензией на правоведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, информировать о порядке
приема в ГБОУ РГИ им. Г.Альмухаметова, о работе приемной комиссии;
6.Нигматуллиной А.А. заместителю директора по УВР, провести
инструктаж с членами комиссии о порядке приема в гимназию-интернат,
подготовить материал для конкурсного отбора по математике, русскому
языку;
7.Стахановой
Е.В., заместителю директора по МО, сформировать банк
данных по приему обучающихся на конкурсной основе, а также
сформировать состав обучающихся на 2019-2020 учебный год;
8.Аширбаевой А.Г., Ишдавлетову М.Р., воспитателям, Гордеевой Н.Ю.,
Федяевой Н.А., преподавателям:
8.1.Организовать регистрацию заявлений;
8.2.Организовать прохождение поступающих в приемную комиссию по
следующим пунктам:
-гостевая - заместитель директора по ВР Волкова С.С., социальный
педагог, врач;
-кабинет 2-103 лфк - педагоги специальных дисциплин;
-кабинет 217 - математика;
-кабинет 317 - русский язык;
-нотная библиотека - психолог.
9.Сагидуллиной З.Ф., Худайбердиной Г.З., Басыровой Ф.Р., Сакиевой
А.У., учителям, провести срез знаний по русскому языку и математике

и предоставить итоги до 10.06.2019 г.
Ю.Назначить
преподавателей
музыкальных
дисциплин
для
прослушивания музыкальных данных поступающих:
-Искандаров Т.Х., заведующий отделом «Деревянные духовые
инструменты»;
-Нигматзянов Ф.Ф., дирижер духового оркестра;
-Мусаварова Т.З., заведующая отделом «Специальное фортепиано»;
-Валеева Т.А., заведующая отделом «Струнные инструменты»;
-Лысенко Ю.А., заведующий отделом «Народные инструменты»;

-Байрамгулов Н.С., заведующий отделом «Башкирские народные
инструменты».
11 .Ковалевой И.Е., преподавателю, подготовить таблицу по
результатам приема и представить до 10.06.2019 г. Нигматуллиной А.А.,
заместителю директора по УВР;
12.Членам комиссии и ответственным лицам предоставить 2 дня отгула
(09.06.2019 г. - воскресенье) за проведение приемных экзаменов;
13.Шарафутдинову Д.З., ответственному за ведение сайта, выставить
информацию о приеме и порядке организации отбора обучающихся на сайт
гимназии в срок до 20.05.2019 г;
М.Волковой С.С., заместителю директора по ВР, организовать
размещение на сайте гимназии информации об итогах вступительных
экзаменов;
15.Контроль за исполне]
оставляю за собой.

И.о. директора
С приказом ознакомлены:

Г.Р. Гуссамова

