АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей
№6»
(МАОУ «Лицей №6»)
ПРИКАЗ
(проект)
№ 319-ОД

11.06.2020
г. Тамбов

О внесении изменений
в график работы комиссии
для организации индивидуального отбора учащихся
при приеме либо переводе в 10-ые классы МАОУ «Лицей №6»
в 2020-2021 учебном 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), Порядком приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее - Порядок), утверждённого
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 "Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2014 № 31800),
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
12.03.2014г №177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности», приказом Министерства Просвещения Российской
федерации от 17.01.2019 №20 «О внесении изменений в Порядок и условия

осуществления перевода обучающихся из одной образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующего уровня и направленности», в соответствии с приказом
Минпросвещения России от 11.06.2020№295 «Об особенностях выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году»,
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», приказом комитета образования администрации
города Тамбова Тамбовской области от 07.02.2020 №121 «Об утверждении
перечня муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
допускается в 2020/2021 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», письмом комитета образования
администрации города Тамбова Тамбовской области от 15.05.2020 № 36-40673/20 «О направлении рекомендаций», Правил приёма в МАОУ «Лицей
№6» (приказ директора лицея от 08.04.2020 № 264-ОД «О внесении
изменений в Правила приема МАОУ «Лицей №6»), приказом директора
лицея от 18.05.2020
№294-ОД «Об утверждении
Процедуры
индивидуального отбора в 2020-2021учебном году», приказом директора
лицея от 18.05.2020 №295-ОД «О создании комиссий для проведения
Процедуры индивидуального отбора в 2020-2021 учебном году», приказом
директора лицея от18.05.2020 №296-ОД «Об объявлении проведения
Процедуры индивидуального отбора при приеме либо переводе в 5,7,10
классы МАОУ «Лицей №6» для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения в 2020-2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать процедуру индивидуального отбора в 10-е профильные
классы 15.06.2020.

2. Организовать прием заявлений в период с 15.06.2020 по
17.06.2020 (Приложение 1) на участие в индивидуальном отборе (отв. О.В.
Шевченко);
3. Утвердить график работы комиссии для организации
индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в 10-ые классы
МАОУ «Лицей №6» в 2020-2021 учебном году (Приложение 2)
4. Ознакомить родителей с результатами индивидуального отбора
посредством АИС NetSchool, лично, по телефону (отв. О.В. Шевченко);
5. Утвердить график работы апелляционной комиссии для
организации индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в
10-ые классы МАОУ «Лицей №6» в 2020-2021 учебном году (Приложение 3,
4).
6. Участникам индивидуального отбора (выпускникам 9-х классов),
вместе с заявлением предоставить (при наличии) дипломы победителя
(призера) по соответствующему профильному предмету (предметам), либо по
предмету с углубленным изучением муниципального, регионального,
федерального этапов Всероссийской олимпиады школьников.
7. Разметить данный приказ на сайте лицея (отв. Т.Л. Шевлякова), в
АИС NetSchool (отв. О.В. Шевченко).
8. Считать пункт 2 приказа директора лицея от 18.05. 2020 №296 –
ОД «Об объявлении проведения Процедуры индивидуального отбора при
приеме либо переводе в 5,7,10 классы МАОУ «Лицей №6» для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов или для профильного обучения в 2020-2021 учебном
году» утратившим силу с 11.06.2020.
9. Контроль исполнения приказа возложить на О.В. Шевченко,
заместителя директора.
Директор

С приказом ознакомлены:
Т.Л. Шевлякова___________
О.В. Шевченко____________

В.Л. Зайцев

Приложение 1
к приказу директора
МАОУ «Лицея №6»
от 11.06.2020
№ 319-ОД
Директору МАОУ «Лицей №6»
В.Л. Зайцеву
_____________________________________
(ФИО полностью)
проживающего по адресу
____________________________________
_____________________________________
Аттестат об основном общем образовании
_____________________________________
(номер, дата выдачи)

заявление.

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе в 10 класс
_______________________________________________

профиля.

(технологического, естественно-научного, социально-математического)

Подпись

Дата

Приложение 2
к приказу директора
МАОУ «Лицея №6»
от 11.06.2020
№ 319-ОД
График
работы комиссии для организации индивидуального отбора учащихся
при приеме либо переводе в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей №6» для получения
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения в 2020-2021
учебном году
дата

День недели

17.06.2020

среда

Корпус,
кабинет
Корпус №1,
кабинет№120

Время

Классы

14:00-15:00.

в 10 кл.

Приложение 3
к приказу директора
МАОУ «Лицея №6»
от 11.06.2020
№ 319-ОД
Образец заявления в апелляционную комиссию по индивидуальному отбору
В апелляционную комиссию
по проведению Процедуры
индивидуального отбора
в МАОУ «Лицей №6»
ФИО родителя (законного представителя)
________________________
Заявление.
Прошу пересмотреть результаты индивидуального отбора в ____________ класс
_______________
(указать
профиль/
направление)
моего
ребенка
___________________________________________
____________________________________________________________(ФИО ребенка)
Дата

Подпись (с расшифровкой) _____________________

Приложение 4
к приказу директора
МАОУ «Лицея №6»
от 11.06.2020
№ 319-ОД
График
работы апелляционной комиссии для организации индивидуального отбора
учащихся при приеме либо переводе в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей №6» для профильного обучения
в 2020-2021 учебном году

дата

День недели

18.06.2020

среда

Корпус,
кабинет
Корпус №1,
кабинет №
119

Время

классы

12.00.-13.00.

В 10классы

