
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение лицей № 14   

 города Ставрополя 

 

ПРИКАЗ  
 28.05.2018г.                                                                                №  37/1 - ОД 

 

« О приеме в 10-е профильные классы для  

получения среднего общего образования   

на 2018-2019 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», решения педагогического совета 

лицея. 

           Приказываю: 

1. Создать комиссию по комплектованию 10-х классов в следующим 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: 

         Айвазова Э.И. –   учитель русского языка, 

         Бекетова Н.Н. – учитель русского языка,  

         Мозалевская О.И. – учитель математики, 

         Широкова О.Г. – учитель математики 

         Вабель Н.Е.  – учитель химии, 

         Шрамкова О.И. – учитель физики, 

         Лысенко Н.И. – учитель истории 

         Богословская Т.В. – 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: 

    3.1. срок подачи заявлений для индивидуального отбора обучающихся 

            лицея № 14 для поступления в 10-е профильные классы  с 25.06.2018г.  

            по 26.06.2018г. 

3.2.  время подачи заявлений для поступления в 10-е профильные классы: 



       25.06.2018 г  -  с 9-00 – 13-00 

       26.06.2018 г  -  с 9-00 -  12-00 

3.3.  место подачи заявления :  кабинет директора. 

 

4. 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». 

 

5.  Назначить экспертизу документов в течении 5 рабочих дней с даты начала 

индивидуального отбора обучающихся по указанной в Постановлении 

правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 года балльной системе. 

 

6. Заместителю председателя комиссии заместителю директора по УВР 

Павловой Е.В.: 

    6.1 По результатам проведения комиссией экспертизы документов в 

течение 1 рабочего дня после ее проведения составляется рейтинг 

достижений обучающихся по мере убывания количества набранных ими 

баллов. 

     6.2 Разместить результаты индивидуального отбора учащихся на 

официальном сайте лицея.  

 

7. При условии наличия свободных мест в классе (классах) профильного 

обучения после окончания проведения индивидуального отбора 

обучающихся провести дополнительный индивидуальный отбор 

обучающихся в соответствии с порядком, прописанным в Постановлении 

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

 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

    Директор МБОУ лицея №14                                  В.А.Медведева  

 

 


