
BятскиЙ мнoгoпpoфильньlЙ лицeЙ
нaзвaHие opгaни3aции

23.05.2022 230t2022-O
дaтa пpика3a Nэ пpикaзa

B сooтвeтствии с ч.5 ст.67 Фeдepaльнoгo зaкoнa oт 29.12.201З г 273.Ф3 <oб oбpазoвaнии в Poсоийскoй Фeдepaции>,
Pacпopяжeниeм министepствa oбpaзoвaния Киpoвскoй oблaсти oт 05.03.20,19 N95-203 <oб yтвepx<'дeнии пopядкa
иHдивидyaлЬнoгo oтбopa пpИtпpиen,te либo пepeвoдe в гoсyдаpствeHнЬle и i,tyниципaлЬнЬle oбpaзoвaтeльHЬ|e opгaни3aции для
noлyЧeHия oсtloвнoгo oбщeгo и сpeднeгo oбщeгo o6paзoвaния c yглyблeнньtм изyчeниeм oтдeлЬнЬ|x пpeдlvleтoв |r|л']| p|ля
пpoфильнoгo oбyveния>' Пopядкoм opгaHи3aции иHдивидyaлЬнoгo oтбopa пpи пpиeMe либo пepeвoдe в BятскиЙ
мнoгoпpoфильньtЙ лицeЙ ПPИКA3ЬlBAЮ:

1. opганизoвaтЬ иHдивидyaльньlй oтбop пpи пpиeмe в КлaccЬ| пpoфильнoгo oбyнeния и в КлaссЬ| yглyблeннoгo и3yчeния
oтдeлЬHЬ|x пpeдПлeтoв для пoлyЧeния сpeднeгo oбщeгo oбpaзoвaния c 25 мaя пo 2 июля 2022 гoдa (oснoвнoЙ пepиoд); с 1 5 пo 25
aвryстa 2022 гota пpи HaЛичии свo6oдньlx мeст (дoпoлнитeльньlй пepиoд).

2. Haзнaчить oтвeтствeннЬ|м 3а opгaHизaцию и пpoвeдeHиe иHдивидyaльнoгooтбopa npи пpиei'e в кЛaссЬ| пpoФиЛЬнoгo
oбyнeния и в клaссЬl yглyблённoгo изyчeHия oтдeлЬнЬIx пpeдMeтoв для пoЛyчeния сpeднeгo oбщeгo o6paзoвaния для пoлyЧeцИя
сpeднeгo oбщeгo oбpaзoвaния зal\Ieститeля диpeKгopa пo УBP Xaкимoвy 3.P.

3. opгaнизoвaтЬ пpиeм зaявлeниЙ oбyvaющиxся, poдитeлeй (зaкoнньtx пpeдстaвитeлeЙ) o зaчислeHии в ]0-ьle пpoфильньte
КлaссЬ| и клaссЬ| yглyблённoгo oбyнeния oтдeлЬHЬ|x пpeдмeтoв в oснoвнoй пepиoд c 25 мaя пo 8 июня.

5. Coздать кoMиссию пo oсyщeстBлeHию иHдивидyaлЬHoгo oтбopa в пpoфильньle KЛaссЬ| и в клaссЬl yглyблённoгo изyчeниЯ
oтдeлЬHЬ|х пpeдi/leтoв дЛя пoлyчeния сpeднeгo oбщeгo oбpaзoвaния в слeдyющeм сoстaвe:

Пpeдсeдaтeль кoмиссии: Cмиpнoв B.fl., диperгop лицeя;

Члeньl кoмиссии:

Хaкимoва 3.P., зaмeститeлЬ диperгopa пo УBP, ; oшуpкoвa Е.A., зaмeститeлЬ диpeктopa пo HMP'; Устюжанин A.B., зaмeститeль
диpeктopa пo УBP' ; Eгopьeвa Г.A.' зaмeститeлЬ диpeKтopa пo УBP; Xилaлyтдинoвa A.M., зaмeотитeлЬ диpeктopa пo BP;
Coлoвьeвa Э.P., пeдaгoг - псиxoлoг лицeя; Heйман А.Г., пpeдсeдaтeлЬ Coвeтa лицeя'
oпpeдeлить сpoки paбoтьt кoпlиссии 2 июля 2022 г'

6. 3aчислeниe в 10-e пpoфилЬнЬ|e клaссЬ| пo peзyлЬтaтaм ocнoвнoгo пepиoдa oфopмить пpикaзol\il диpeкгopa лицeя в срoкдo 3
июлЯ т.г..

7. Peзyльтaть| ИHдивидyaлЬнoгo oтбopa, yтвepщдeннЬ|e пpикaзoм диpeктopa лицeя o 3aчислeHии (oткaзe в зaнислeнии) в
пpoфилЬнЬ|e классЬ| и в кJtаcсЬ| yглyблённoгo изyчeHия oтдeлЬнЬlХ пpeдмeтoв для пoлyчeния сpeднeгo oбщeгo oбpaзoвaния
дoвeсти дo свeдeHия oбyvaющиxся и иx poдитeлeй (зaкoнньtx пpeдстaвитeлeй) и paзмeстить нa инфopмaциoнHorvt стeндe He
пo3дHee 2 paбovиx днeй пoслe зaчислeHия.

8. .Qля paссмoтpeния жaлoб Ha peзyлЬтaтЬl иHдивидyaлЬнoгo oтбopa сoздaтЬ aпeлляциoннylo кoмиссию в слeдyющeм сoотaвe:
пpeдсeдaтeлЬ кoПltиссии: Хакимoвa 3.P', зaмeститeлЬ диpeКтopa пo УBP;
члeнЬ| кoплиссии: УстюжаниH A'B., зaмeститeлЬ диpeктopa пo УBP, Caблинa И.A., yнитeль pyссKoгo язЬlка и литepaтypЬ|'
9. 3aявлeния для paссijloтpeния жaлoб Ha peзyлЬтaтЬ| индивидyaлЬнoгo oтбopa aпeлляциoHнoй кoмиссии пpиHимaтЬ в
писЬмeнHo.Й видe в тeчeHиe 3-Х днeй сo дня oфициaльнoгo oбьявлeния pe3yлЬтaтoв oтбopa' Пpoвeсти зaсeдaHиe
aпeлляциoнHoЙ кorииссии в сpoки He пo3днee 3-x днeй сo дня пoдaчи зaявлeний с oфopмлeниeм peшeниЙ кoмиссии в пpoтoкoлe
пoдписaHнollil всeми члeHaПЛи кoмиссии.

10. Кoнтpoль пo испoлнeHию Haстoящeгo прикaзa oстaвляю за сoбoй.

Pyкoвoдитeль:
дoлжHoстЬ

Bлaдими Ьянoвич
ФИo (paсшифpoвкa пoдписи)

Xaкимoвa 3aиpa PaшидoвнaC пpикaзoм oзHaкoMлeH:
ФИo (paсшифpoвка пoдписи)


