
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Павловский лицей Оренбургского района имени Василия 

Анисимовича Нарывского» Оренбургской области

ПРИКАЗ

11.06.2019 года № / / А

О создании комиссии по комплектованию
10 класса

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18.07.2002 N 2783 "Об утверждении 
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования", 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования" (в редакции приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 N 
241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74), от
17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования", от
30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования", приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
приказа Министерства образования Оренбургской области от 19 декабря 
2014 г. N 01-21/1852 "Об утверждении порядка комплектования 10-ых 
профильных классов в муниципальных общеобразовательных организациях 
Оренбургской области", Положения о порядке комплектования профильных 
классов (от 26.01.2015 года), Постановления администрации МО 
Оренбургский район Оренбургской области от 30.01.2019 года № 78-п «О 
закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями муниципального образования Оренбургский район», 
Положения о порядке комплектования профильных классов (от 26.01.2015 
года) п р и к а з ы в а ю :

1. Создать комиссию по комплектованию 10-го класса (приложение 1).
2. Утвердить список документов для поступления в 10 класс (приложение 

2 ).
3. Осуществить комплектование 10-х класса. Срок: по 29.06.2019 года.
4. Назначить Фролову Е.А., секретаря лицея, ответственным за прием 

документов в 10 класс.



Довести информацию до сведения обучающихся и родителей 
(законных представителей) о комплектовании 10-го профильного 
класса. Срок: до 29.06.2019 года. Ответственные: Кечкина Н.В., Волк 
М.И., классные руководители 9-х классов.
Разместить на информационном стенде рейтинг образовательных 
достижений выпускников, подавших заявление на обучение в 10-м 
классе (приложение З^^Вщжзще позднее 1 августа 2019 года.

7. Осуществить з а ч и ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ л ь н ы й  класс (с указанием количества
да 2019 года.
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Приложение 1 к приказу от 11.06.2019 года № /

Состав комиссии по комплектованию 10 класса:

1. Екимова С.Ю. -  директор, председатель комиссии
2. Нуйкина Н.А. -  заместитель директора по УВР
3. Мищенко Е.В. -  заместитель директора по ВР
4. Сулиманова А.Б. -  учитель математики
5. Юсупова В.Р. -  учитель математики
6. Волк М.И. -  русского языка и литературы
7. Ванькова Ю.В. -  учитель биологии, химии
8. Кечкина Н.В. -  учитель русского языка и литературы



Приложение 2 к приказу от 11.06.2019 года № / / А

Список документов для поступления в 10 класс:

1. Заявление родителей (законных представителей) о зачислении в 
профильный класс на имя директора

2. Согласие на обработку персональных данных
3. Аттестат об основном общем образовании
4. Копии документов (дипломы, грамоты, сертификаты), 

подтверждающие успешное выступление на предметных олимпиадах, 
конференциях и др.



Приложение 3 к приказу от 11.06.2019 года № АА2-

Рейтинг образовательных достижений выпускников 9-х классов, 

подавших заявление на обучение в 10-м профильном классе

(Решение комиссии от «___»___________20____г., протокол № _____)
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Примечание: Список обучающихся формируется по уменьшению общего рейтинга

М.П.

Подпись руководителя МОО


