
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 16 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

29.04.2022 №>/^-ОД

Об организации приема в 5-й класс с углубленным изучением математики

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приёма 
граждан на обучении по образовательным программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 года № 286-п «Об 
утверждении порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 
приеме либо переводе в государственные образовательные организации 
Ставропольского края и муниципальные образовательные организации 
Ставропольского края для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения», «Порядком организации индивидуального отбора 
обучающихся при их приеме либо переводе в МБОУ лицей № 16 для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов или для профильного обучения»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать процедуру комплектования 5 класса с углубленным изучением 
математики на 2022-2023 учебный год в соответствии с п.2.19 Порядка 
организации индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо 
переводе в МБОУ лицей №16 для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения с 01 июня 2022 года.
2. Утвердить график проведения процедуры комплектования 5 класса с 
углубленным изучением математики на 2022-2023 учебный год 
(Приложение 1).
3.Организовать информирование граждан о сроках времени, месте подачи 
заявлений и процедуре индивидуального отбора в виде информационных 
сообщений, размещенных на сайте лицея, информационных стендах, а также 
через ученические и родительские собрания.
4.Назначить ответственным за комплектование 5 класса с углубленным 
изучением математики на 2022-2023 учебный год зам. директора по УВР 
Гамову М.В.



5.Создать комиссию для проведения индивидуального отбора в составе:
- председатель комиссии - директор Чернышева Л.О.
- ответственный за комплектование 5 класса с углубленным изучением 

математики на 2022-2023 учебный год зам. директора по УВР Гамова М.В.
- члены комиссии:
- руководитель МО учителей начальных классов Яковлева Л.В.

6.Зам. директора по УВР Гамовой М.В. обеспечить:
6.1. Прием заявительных документов в соответствии с требованиям приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 
года № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучении по 
образовательным программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», постановления Правительства Ставропольского края 
от 21 июля 2014 года № 286-п «Об утверждении порядка организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 
государственные образовательные организации Ставропольского края и 
муниципальные образовательные организации Ставропольского края для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов или для профильного обучения», Положения 
о профильных классах муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 16.
6.2. Подготовить информацию о комплектовании 5 класса с углубленным 
изучением математики на 2022-2023 учебный год для размещения на 
информационном стенде и сайте лицея.
7.Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ лицея № 16 ' у уД Л.О. Чернышева
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Приложение 1
к приказу от 29.04.2022 г. № Ут^У-ОД

График 
проведения процедуры комплектования 5 класса с углубленным изучением 

математики на 2022-2023 учебный год

Комплектование 5 класса с углубленным изучением математики на 2022-2023 
учебный год осуществляется в несколько этапов:

1- й этап прием заявлений согласно графику:
01 июня 2022 года с 9-00 до 12-00

2- й этап с 02 июня по 04 июня 2022 года - индивидуальный отбор (анализ 
документов, составление рейтинга, оформление протокола, размещение 
информации на стенде и на сайте лицея)

3-й  этап принятие решения о зачислении в течение 3 рабочих дней, не позднее 
08 июня 2022 года.
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