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Об организации приема в лицейский класс

В соответствии с Уставом МАоУ (СоШ Jrlb 1)), утвержденного Постановлением
администрации ГО Верхняя Пышма от 26,12,20|7 J\Ъ 974, Положением от 02.09. 2019г. Jt 82 (О
порядке организации индивидуirльного отбора обучающихся при приеме в лицейские кJIассы))
МАоУ (СоШ Jф 1)

ПРИКАЗЫВАЮ

l, Открыть один 5-ый лицейский кJIасс.
2. Определить количество BaKaHTHbIx мест в классе - 15-20человек.
3. Определить следующие сроки подачи заявлений на прохождение конкурсных испытаний

в 5-ый лицейский класс: с 15.03.2020 по 15.04,2020.
4. Провести конкурсные испытания в срок с 20 по 30 апреля 2020r.
5. Участие обучающихся в индивидуч}льном отборе осуществляется по личному зiulвлению

родителей (законньrх представителей) несовершеннолетних обучающихся (приложение 1).

6. Определить режим приема заявлений:
. личное обращение: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:30 ДО

13:30, кабинет 106.
. электронншI почта sеkгеtаr-uсh(4)уапdех.пr.

7. Назначить ответственным за прием заявлений на прохождение конкурсньж испытаний

секретаря учебной части Бондарь И.В.
8. Создать приемную комиссию по индивидуальному отбору при переводе в лицейский класс

в составе:
председатель - Мандрыгина Л.И., директор
заместитель председателя - Яхимович м.в., заместитель директора по Увр
членЫ комиссии: СулейманОва Н.В., учителЬ начаJIьныХ классов, Бондарь И,В., секретарь

учебной части.
9. Провести индивидуальный отбор в лицейский класс с 01.06.2020 по 05.06 .2020.

10. Утверлить состав предметной комиссии:
председатель - Вернигора О.И., учитель начаJIьных классов

члены комиссии - Яхимович М.В., организатор
Белькова Н.В., наблюдатель
Панина Г.Ю., зам. директора по УВР
Петрова О.И., учитель русского языка и литературы
Хабибуллина Р.М., учитель математики

11. Утверлить состав конфликтной комиссии:
председаТель - Хамитов м.р., заN,Iеститель директора по ПВ

члены комиссии: Панина г.ю., заN{еститель директора по УВР



Яхимович М.В., заместитель директора по УВР
Петрова О.И., учитель русского языка и литературы
Хабибуллина Р.М., учитель математики

12. ответственномУ за официа;lьный сайт МАоУ (СоШ }l! l) Яхимович М.В. разместить
информацию об организации приема в профильные классы на официальном сайте школы.

13. Секретарю учебной части Бондарь И.В. на основании протокола комиссии по результатам
индивидуi}льного отбора подготовить проект приказа о переводе в лицейский класс в срок до

30.05.2020.
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор Л.И. Мандрыгина
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Приложение l
к прикt}зу МАОУ (СОШ lD
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.Щиректору МАОУ (СОШ J\Ъ 1)
Л.И. Мандрыгиной
Заявителя родителя (законного представителя)

(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Адрес места жительства:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить моего(ю) сына, дочь

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налшl ии))

дата рождения:
в

Сведения о родителях:
Мать:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

контактный телефон
отец:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

контактный телефон
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

государственной аккредитации образовательного учреждения, уставом общеобразовательного

учреждения, с образовательными программчtми и документами, регламентирующими организацию

и осущеСтвление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся,

положением о порядке организации индивидучrльного отбора обучающихся при приеме в

лицейские классы ознакомлен (а).

,Щаю согласие на обработку своих персональных данных и персонаJIьньж данных моего

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

.щостоверность и полноту указанных сведений подтверждаю,

Подпись родителей (законных trредставителей)
(Фамилия, инициалы)(полпись)

(( ) 20 г
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