
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 14 города Ставрополя имени Героя Российской 

Федерации Владимира Вильевича Нургалиева 

 

ПРИКАЗ 
25.05.2020г. №   - ОД 

 

« О приеме в 10-е профильные классы 

для получения среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год» 

 

В соответствии с ч.5 ст 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, с постановлением 

Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 года № 286-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при их приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Ставропольского края для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения» (ред. от 29.05.2018), и 

Рекомендациями по организации распространения COVID-

2019разработанными Фёдеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и направленным письмом от 

12мая 2020 года № 02/9060-2020-24, решения педагогического совета 

лицея. 

Приказываю: 

 

1. Создать комиссию по комплектованию 10-х классов в 

следующем составе: Медведева В.А. - председатель комиссии, директор 

МБОУ лицея № 14 Павлова Е.В. – заместитель председателя комиссии, 

заместитель директора по УВР; 
Салманова Л.Р. –секретарь комиссии, заместитель директора по УВР; 

Члены комиссии: 

Маркосян Т.А. – учитель русского языка,  

Широкова О.Г. – учитель математики 

Трапезникова Е.Ю. – учитель биологии, 

Шрамкова О.И. – учитель физики, 

Маркелова А.П. – учитель истории  

Гомзяк Г.В. – член Совета родителей 

 

2. Классным руководителям 9-х классов: 

2.1  Довести до сведения учащихся и их родителей информацию о сроках, 

времени, месте подачи заявления, о таблице критериев учащихся;  



2.2 Провести консультацию по заполнению таблицы критериев. 

 

3. Установить срок подачи заявлений для индивидуального отбора  

обучающихся лицея № 14 г. Ставрополя для поступления в 10-е профильные 

классы с 15.06.2020 г. по 19.06.2020 г. (График приема заявлений см. 

Приложение)     

   

4. Подачу заявления для поступления в 10-е профильные классы без  

личного контакта. Аттестат, заявление от претендующего на обучение в 

профильном классе лицея, заявление от родителей (законных 

представителей), одна фотография (размер 5 х 6 см), таблица с критериями 

отбора, копия паспорта, копия СНИЛС и медицинского страхового полиса 

претендующего на обучение подается в отдельном файле в специальный 

контейнер, расположенный в вестибюле первого этажа лицея. 

 

5. Провести индивидуальный отбор зачисления в 10-е 

профильные классы в соответствии с локальным актом (Приказ № 260/1-

ОД от 26.08.2014г) «Порядок организации индивидуального отбора 

обучающихся при их приеме в лицей для получения среднего общего 

образования в профильных классах» соблюдая следующие этапы: 

 

I этап (с 19 июня по 25 июня 2020 года) — проведение  

экспертизы документов. 

  

II этап (с 26 июня по 29 июня 2020 года) — составление рейтинга  

достижений обучающихся по итогам проведения комиссией экспертизы 

документов, оформление протокола заседания комиссии.  

 

30 июня 2020 года — рассмотрение апелляций. 

30 июня – 02 июля 2020 года — решение апелляционной комиссии по 

организации индивидуального отбора. 

 

III этап (с 03 июля по 05 июля 2020 года) - принятие решения  

комиссией о зачислении обучающихся в класс (классы) профильного 

обучения, объявление результатов индивидуального отбора и формирование 

списочного состава класса (классов) профильного обучения.  

 

6. Заместителю председателя комиссии заместителю директора 

по УВР Павловой Е.В. разместить результаты индивидуального отбора 

учащихся на официальном сайте лицея.  

7. При условии наличия свободных мест в классах профильного 

обучения после окончания проведения индивидуального отбора 

http://garant-stavropol.complexdoc.ru/13501/%C3%90%C5%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8F%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5_%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%91%CB%86%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F


обучающихся провести дополнительный индивидуальный отбор 

обучающихся в соответствии с порядком, прописанным в Постановлении 

Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 года (пункт 16).  

 

             8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ лицея №14 

Г.Ставрополя им. Героя РФ 

В.В. Нургалиева                                                               В.А.Медведева 


