
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ ЛlЪ 1r,)

прикАз

*/4, 2/ 202l г

г. Верхняя Пышма

Об организации приема
в лицейский класс

В соответствии с Уставом мАоУ кСоШ Nч 1>, утвержденного Постановлением
администрации ГО Верхняя Пьтrrrма от 26.12.2017 Ns 974, Положением от 02.09.2019 Ns 82
<О порядке организации индивиду.rльного отбора обучающихся при приеме в лицейские
кJIассы МАоУ (СоШ Jф 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть один 5-ый лицейский кJIасс B2021-2022 учебном году.
2. Определить количество вакантных мест в кJIассе _ l5 - 20 челЬвек.
з, Определить следующие сроки подачи заявлений на прохождение конкурсныхиспытаний в 5-ый лицейский кJIасс: с |5.0З.2021 по 15.04.2о21.
4. Провести конкурсные испытания:о 20.04.202l - русский язык (диктант);

о 22.04.202l - русский язык (контрольнiul работа);о 27.04.2021 - математика (контрольная работа);о 29.04.2021 - о_кружающий мир (контрольная работа).5, Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществJUIется по личномузаlIвлениЮ родителеЙ (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся(приложение).
б. Определить режим приема заявлений:о личное обраlr(ение: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с l2:З0 до13:30, кабинет 413:

о электроннаJI почта sеkrеtаг-uсh(?!,апdех.ru.
7, Назначить ответственным за прием заявлений на прохождение конкурсныхиспытаний документоведа Бондарь И.В.
8, Назначить ответственным за организацию приема в лицейский класс зап{естителя

директора по УВР Панину Г.Ю.
9. Создать приемную комиссию по индивидуальному отбору при переводе влицейский класс в составе:
председатель комиссии: Панина Г.ю., заместитель директора по Увр
члены комиссии: Сулейманова Н.в., учитель начальных классов

Хабибуллина Р.М., учитель математики
Пешехонова Т.И., учитель физики
Бондарь И.В., документовед

10, Провести индивидуапьный отбор в лицейский класс с 01.06.2021 по 05.06.202l r.
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1 l. Утверлить состав предметной комиссии:
Председатель комиссии: Панина Г.Ю., заместитель директора по УВР
Члены комиссии: Сулейманова Н.В., учитель начальных классов

Москшlейчикова О.В., учитель русского языка и литературы
Хабибуллина Р.М., учитель математики
Пешехонова Т.И., учитель физики

12. Утверлить состав конфликтной комиссии:
Председатель: Хамитов М.Р., зtlместитель директора по УВР
Члены комиссии: Панина Г.Ю., зчlпdеститель директора по УВР

Яхимович М.В., зtlп{еститель директора по УВР
Фоминых Н.В., заместитель директора по ВР

13. Ответственному за официальный сайт МАОУ (СОШ Jф 1> Котовой А.Э.
разместить информашию об организации приема на сайте школы.

14. Прелседателю предметной комиссии Паниной Г.Ю. составить протоколы по
итогам индивидуЕrльного отбора в лицейский класс до 05.06.202l.

15. !окУментоведу Бондарь И.В. на основании протокола предметной комиссии
подготовить проект прикша о переводе в лицейский класс в срок до 08.06.202l г.

16. Контроль исполнения прикzва оставляю за собой.

!иректор Л.И. Мандрыгина
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Щиректору МАОУ кСОШ Jф 1)
Л.И. Мандрыгиной
Заявителя родителя (законного представителя)

(нужное подчеркнуть)

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

Адрес места жительства:

контактный телефон
E-mail:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
дата рождения:

J\ъ 1

ИЗ}rчением отдельных предметов имени Б.С. Суворова>
Сведения о родителях:
Мать:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при напичии))
контактный телефон
Отец:

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

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации образовательного учреждения, уставом общеобразовательного
учреждения, с образовательными программами и документzlми, регламентирующими организациюИ осуществление образовательной де.ятельности, правами и обязанностями обучающихся,
положением о порядке организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в
лицейские классы ознакомлен (а).

!аю согласие на обработку своих персонtшьных данных и персонzlльных данных моего
ребенка в порядке, установленном законOдательством Российской Федерации.

!остоверность и полноту указанных сведений подтверждЕtю.

Подпись родителей (законных представителей)
(полпись) (Фамилия, инициалы)) 20 г.(

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить моего(ю) сына, дочь
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