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ПРИКАЗ

Об организации индивидуального отбора
при приёме учащихся в 10 класс МБОШИ
«Аскизский лицей - интернат»
для получения среднего общего образования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об
образовании в Республике Хакасия», приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», постановлением
правительства Республики Хакасии от 31.12.2014 года №732-п «Об утверждении Порядка
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в
государственные и муниципальные образовательные организации Республики Хакасия
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», правилами
приема граждан в МБОШИ «Аскизский лицей - интернат» утвержденных приказом
директора от 12.02.2015 года №13/1, в целях организации процедуры приема заявлений
граждан на обучение в 10 классе по профилям в 2015-2016 учебном году приказываю:
1. В 2015 - 2016 учебном году открыть один 10б класс физико-математического
профиля с количеством обучающихся - 25 человек и один 10в класс биологохимического профиля с количеством обучающихся 25 человек.
2. Назначить ответственными лицами за прием документов в 10 «б, в» классы в 2015
году делопроизводителя Чебодаеву Е.Л. и психолога Топоеву И.И.
3. Утвердить график приема документов: Понедельник - пятница: с 09.00 до 15.00 с
перерывом на обед с 12.00 до 13.00. Прием документов начинается со 2 июля 2015
года по 31июля 2015 года.
4. Утвердить место приема документов: с. Аскиз, ул. Горького, дом 10, приемная на 1
этаже.
5. Утвердить состав комиссии по индивидуальному отбору при приёме учащихся в
классы физико-математического и биолого-химического профилей МБОШИ
«Аскизский лицей - интернат»:
Сагалакова К.Е. председатель комиссии, заместитель директора по УВР;
Тяжова О.И. член комиссии, учитель математики;
Топоева Н.Н. член комиссии, учитель химии;
Кольчикова Г.Г. член комиссии, учитель русского языка;
Топоева И.И. секретарь комиссии, психолог.
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