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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №6»
(МАОУ «Лицей №6»)

ПРИКАЗ
№256 -ОД

19.04.2021
г. Тамбов

О создании комиссий
для организации и проведения
Процедуры индивидуального отбора
в 2021-2022учебном году
В соответствии с пунктом 8 статьи 28, частью 5 статьи 67 Закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - ФЗ-273), с федеральными законами от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации и
предоставлении государственных и муниципальных услуг», от 02.12.2019 №411ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской
Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее - Порядок), утверждённого приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.09.2020 № 59783), Законом Тамбовской
области от 05.11.2015 №582-З «О случаях и порядке организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов
или для профильного обучения в Тамбовской области», постановлениями
администрации города Тамбова Тамбовской области от 23.11.2020 №5172 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию города
Тамбова»
15.12.2020
№
5616
«О
закреплении
муниципальных
общеобразовательных организаций за территориями города Тамбова», приказом
комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области от

02.02.2021 №85 «Об утверждении перечня муниципальных общеобразовательных
организаций, в которых допускается в 2021/2022 учебном году индивидуальный
отбор учащихся при приеме либо переводе в классы с углубленным изучением
отдельных предметов и (или) классы профильного обучения для получения
основного общего и среднего общего образования, Правил приёма в МАОУ
«Лицей №6» (приказ директора от 08.02.2021 № 95-ОД), приказом директора
лицея от 08.02.2021 №96-ОД «Об утверждении Процедуры индивидуального
отбора в 2021-2022учебном году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии для организации индивидуального отбора
учащихся при приеме либо переводе в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей №6» для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения:
Т.Л. Шевлякова – председатель комиссии,
О.В. Шевченко - член комиссии,
В.В. Закомолдина - член комиссии,
И.А. Слетков - член комиссии (председатель Управляющего совета МАОУ
«Лицей №6»)
Н.С. Остражкова - секретарь комиссии
2. Утвердить сроки, место и время работы комиссии для организации
индивидуального отбора учащихся (Приложение №1).
3. Утвердить
состав
апелляционной
комиссии
для
организации
индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №6»
для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения:
Мишаткина Е.Н. – председатель комиссии,
Денисова Т.А. – член комиссии.
Нестерова С.А.- секретарь комиссии,
4. Утвердить сроки, место и время работы апелляционной комиссии
(Приложение №2).
5. Членам комиссий осуществлять свою деятельность в соответствии с
нормативными документами, регламентирующими индивидуальный отбор
учащихся в образовательную организацию.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О.В. Шевченко,
заместителя директора.
И.О. директора
Исполнитель: О.В. Шевченко

Т.Л. Шевлякова

С приказом ознакомлены:
Т.Л. Шевлякова _____________
О.В. Шевченко _____________
Н.С. Остражкова _________
И.А. Слетков________
Е.Н. Мишаткина _____________

В.В. Закомолдина_______
Т.А. Денисова_________
С.А. Нестерова_________

Приложение 1
к приказу директора
МАОУ «Лицей №6»
от 19.04.2021 № 256-ОД
График
работы комиссии для организации индивидуального отбора учащихся при
приеме либо переводе в муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лицей №6» для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения в 2018-2019 учебном году
дата
С 07.06 и
08.06.2021
С 17.06 по
18.06.2021

День недели
Понедельник,
вторник
Среда, четверг,
пятница

Корпус,
кабинет
Корпус №1,
кабинет№120
Корпус №1,
кабинет№120

Время

Классы

11:00 - 12:00

в 5 кл.;
в 7 кл.
в 10 кл.

11:00-12:00.

Приложение 2
к приказу директора
МАОУ «Лицей №6»
от 19.04.2021 № 256-ОД
График
работы апелляционной комиссии для организации индивидуального отбора
учащихся при приеме либо переводе в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей №6» для получения основного общего
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения в 2021-2022 учебном году
дата

День недели

9.06.2021

среда

дата

День недели

19.06 2021

Суббота

Корпус,
кабинет
Корпус №1,
кабинет №
119

Корпус,
кабинет
Корпус №1,
кабинет №
119

Время

классы

11.00.-12.00.

В 5 и 7 классы

Время

классы

10.00.-11.00.

В 10классы

