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 В соответствии с ч.5 ст.67 Федерального закона от 29.12.2013 г 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Распоряжения министерства образования Кировской области от 05.03.2019 №5-203 «Об утверждении порядка 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», Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в Вятский многопрофильный лицей 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать индивидуальный отбор при приеме в классы профильного обучения и классы углубленного изучения отдельных 
предметов для получения среднего общего образования с 7 июня по 25 июля 2021 года; в дополнительный период с 15 по 25 
августа 2021 года (при наличии свободных мест).
2. Назначить ответственным за организацию и проведение индивидуального отбора при приеме в классы профильного 
обучения для получения среднего общего образования заместителя директора по УВР Устюжанина А.В.
3. Организовать прием заявлений учащихся, родителей (законных представителей) учащихся о зачислении в 10-ые профильные 
классы школы в основной период  с 7 июня по 25 июня 2021 г.
5. Создать комиссию по осуществлению индивидуального отбора в профильные классы под моим председательством в 
следующем составе:
Председатель комиссии: Смирнов В.Д., директор школы;
Члены комиссии: Устюжанин А.В., заместитель директора по УВР, куратор старшей школы;
Ошуркова Е.А., заместитель директора по НМР, куратор параллели 9-ых классов;
Хакимова З.Р., руководитель отдела математиков кафедры точных предметов;
Егорьева Г.А., руководитель кафедры гуманитарных предметов;
Корнилова О.А., руководитель кафедры учителей естественных предметов;
Хилалутдинова А.М., руководитель кафедры предметов творческого цикла;
Соловьева Э.Р., педагог- психолог школы;
Нейман А.Г., председатель Совета лицея.
Определить сроки работы комиссии 26 июня 2021 г.
6. Зачисление в 10-е профильные классы по результатам основного периода оформить приказом директора школы в срок до 
28.06.2021 г.
7. Результаты индивидуального отбора, утвержденные приказом директора школы о зачислении (отказе в зачислении) в 
профильные классы довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) и разместить на 
информационном стенде не позднее 2 рабочих дней после зачисления.
8. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создать апелляционную комиссию в следующем составе:
председатель комиссии: Устюжанин А.В.., заместитель директора по УВР; члены комиссии: Саблина И.А., учитель русского 
языка, Плетенева Н.Н., учитель математики.
9. Заявления для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора апелляционной комиссии принимать в 
письменном виде в течение 3-х дней со дня официального объявления результатов отбора. Провести заседание 
апелляционной комиссии в сроки не позднее 3-х дней со дня подачи заявлений, с оформлением решений комиссии в протоколе, 
подписанном всеми членами комиссии.
10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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