
Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Лицей № 5 имени 

Героя Российской Федерации     

А. Ж. Зеленко» 

 

 

П Р И К А З  

от     29.05. 2021 года    № 174 

 

г. Оренбург  

 [О об организации приема в  10 ] 

профильные классы  в 2021 году 

               На основании  ФЗ -273 « Об образовании в Российской Федерации», рекоменда-

ций министерства образования             Оренбургской области               от 20.05.2021  №01-

23/3398 по вопросу  комплектования десятых  профильных классов в общеобразователь-

ных организациях Оренбургской области в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Комплектование 10-х профильных классов  (технологического, социально-

экономического, естественно-научного , гуманитарного направлений) осуществлять на 

объективной, справедливой и прозрачной для общественности основе.  

2.Назначить лицом, ответственным за информирование обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) о порядке комплектования профильных классов путем размеще-

ния материалов на информационных стендах, официальном сайте МОАУ «Лицей № 5», в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, а также иными доступными способа-

ми, Кузнецову Надежду Владимировну, заместителя директора. 

3. Создать приемную комиссию по комплектованию 10-х профильных классов на 2021-

2022 учебный год в следующем составе: 

 председатель комиссии Попуца Елена Анатольевна,  директор; 

 член комиссии Кузнецова Надежда Владимировна, заместитель директора; 

 член комиссии Растемешина Светлана Михайловна, заместитель директора; 

 член комиссии Проскурина Елена Олеговна заместитель директора; 

 член комиссии Бралина Галина Минигазизовна, учитель русского языка и литературы; 

 член комиссии Гинтер Наталья Александровна, учитель английского языка; 

 член комиссии Левина Юлия Михайловна, учитель математики; 

 член комиссии Яковлева Елена Викторовна, учитель  истории и обществознания; 

 член комиссии Виноходова Татьяна Ивановна, учитель физики; 

 член комиссии Можейкина Ирина Аркадьевна, учитель  иностранных языков; 

 член комиссии Гнетова Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы 

 4. Утвердить следующий перечень документов, предъявляемых для решения вопроса о 

зачислении в профильный класс: 

 заявление о зачислении в профильный класс на имя директора  

 согласие на обработку персональных данных; 

 аттестат об основном общем образовании; 

 выписка из ведомости успеваемости за восьмой класс (в случае, если выпускник перехо   

дит из другой образовательной организации) по утвержденной форме (приложение 1); 

 портфолио учебных достижений  (копии документов: дипломы, грамоты, сертификаты, 



удостоверения), подтверждающие учебные, интеллектуальные  достижения обучающихся 

по соответствующей образовательной области или профилю.  

5.Мазовой Н.В., секретарю: 

5.1. обеспечить прием и регистрацию документов, представленных в МОАУ «Лицей № 5», 

в журнале приема документов в 10-й класс; 

5.2. после регистрации заявления обеспечить выдачу заявителю документа, содержащего 

следующую информацию: 

 регистрационный номер заявления; 

 перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью   

секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью МОАУ «Лицей № 5»; 

 сведения о сроках уведомления о зачислении в 10-й профильный класс; 

 контактный телефон для получения информации. 

- телефон управления образования администрации города Оренбурга. 
5.3  Прием документов  в 10 профильные классы осуществить  с 19 июня по  по  24 июня 

2021 года.  

5.4  Заседание комиссии по комплектованию 10-х профильных классов провести 28 

июня  2021 года в 10-00. Предусмотреть дополнительное заседание 6 июля в 10- 00. 

5.5. Предусмотреть дополнительный прием в период с 1 по 30 августа в связи с исключи-

тельными случаями, оставив резерв в количестве 15 % от их общего числа. 

5.6  В случае отказа в зачислении в ОО по итогам индивидуального отбора аттестат и  ко-

пии представленных документов выдаются родителю (законному представителю)  на ос-

новании его личного заявления. Отв. Мазова Н.В., секретарь лицея. 

6. Членам комиссии рассмотреть представленные документы, составить рейтинг образова-

тельных достижений выпускников 9-х классов, подавших заявление на обучение в 10-м 

профильном классе (приложение 2), в случае, если количество поданных заявлений пре-

вышает количество мест в профильном классе, оформить протоколом. Отв. Кузнецова 

Н.В. 

7. Предоставить преимущественное право поступления в 10-ые профильные классы 

МОАУ «Лицей № 5» (при одинаковом рейтинге образовательных достижений)  

- выпускникам 9-х классов, получившим аттестат об основном общем образовании с отли-

чием;  

- победителям и призерам международных, всероссийских, региональных и  муниципаль-

ных олимпиад по соответствующей образовательной области   или профилю; 

- детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей. 

8. Информировать выпускников 9 классов, не прошедших по рейтингу в десятый про-

фильный класс о наличии классов аналогичного профиля и о возможности зачисления в 

класс   универсального профиля в других ОО города. Отв. члены комиссии. 

9. По результатам работы приемной комиссии на сайте размещать рейтинг образователь-

ных достижений выпускников 9-х классов, подавших заявление на обучение в 10-м про-

фильном класс. Отв. Кузнецова Н.В. 

10. На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 

23.07.2020       №01-21/978 «О формировании учебных планов среднего общего образова-

ния                                  в   образовательных   организациях Оренбургской области…» обо-

значить   профильные предметы для  определения рейтинга при зачислении выпускников 

9-х классов в профильные классы: 

o в технологический профиль – математика, физика, информатика; 
o в естественно-научный профиль – математика, химия, биология; 

o в гуманитарный профиль – английский язык, история, литература; 
o в социально- экономический профиль – математика, история, география, информатика. 

11 Утвердить форму заявления (приложение 3) 



12. В случае равенства баллов приоритет в зачислении в десятый 10- й профильный класс 

получает тот выпускник 9-го класса, отметки которого по профильным предметам в 8-ом 

классе выше; при равных отметках за восьмой класс по профильным предметам – чей 

больше средний балл аттестата об основном общем образовании.  

 13. Комплектование профильных классов завершить 30 августа текущего года.  

14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Директор                                                                                                                   Е.А. Попуца  

С приказом ознакомлены:  

Кузнецова Надежда Владимировна 

Растемешина Светлана Михайловна 

Голева Елена Олеговна 

Бралина Галина Минигазизовна 

Гинтер Наталья Александровна 

Левина Юлия Михайловна 

Яковлева Елена Викторовна 

Виноходова Татьяна Ивановна 

Можейкина Ирина Аркадьевна 

Гнетова Людмила Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Штамп ОО                                                                                          Приложение 1 

 

 

Выписка из ведомости успеваемости за восьмой класс  

(по профильным предметам) 

ФИО_________________________________________________________ 

 

 
 

№ п/п Предмет Отметка Отметка прописью 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Дата: «____» __________ 20___ г. 

 

 

МП 

 

Директор _____________                                                                                   _____________ 

                      ( подпись)                                                                                             (ФИО) 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Рейтинг образовательных достижений выпускников девятых классов, подавших за-

явление на обучение в 10-м профильном классе 

 (Решение комиссии от «___» __________ 20 ___ г., протокол № _____)  

Профиль ______________________  

 

 № 

п/п 

 ФИО вы-

пускника 

Баллы на 

ГИА 

Отметка 

за кон-

трольную 

работу по 
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ному 

предмету  

Итоговые отметки 

по профильным 

предметам 
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(портфолио) 
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Примечание: Список обучающихся формируется по уменьшению рейтингового балла  

 

М.П.  

Директор                                                                                                                     Е.А. Попуца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Зачислить согласно заявлению с___________________ 

Директор МОАУ «Лицей № 5»______________________Е.А. Попуца 

 

  Директору МОАУ «Лицей № 5 имени Героя Российской  Фе-

дерации А. Ж. Зеленко» г. Оренбурга Е. А. Попуца 

от _________________________________________________ 
___________________________________________________ 

(ФИО обучающегося полностью), 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить меня  на очную форму получения образования в _______  класс. 

Дата рождения: «_____» ______________________ 20___ г. 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
ребен-

ка;__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
Наличие преимущественного права  приема_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Потребности поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой  реабилита-

ции________________________________________________________________________________________ 
Согласие  на обучение  по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения) 
__________________________________________________________________________________ 
С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; (Часть 2 статьи 55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, сч.7598).) ознакомлен(а). 
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
прошу организовать для меня образование на                    языке и изучение                                        языка  
Согласие поступающего на обработку персональных данных    согласен (согласна) 
 
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

____________________________________                               ___________________ 
                         (Ф.И.О. заявителя)      (подпись заявителя) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. ____________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________ 
Дата подачи заявления: «____» __________________ 2021 г. 
______________________________________________                  ___________________ 
                           (Ф.И.О. заявителя)         (подпись заявителя) 

Документ в получении документов, содержащий информацию о регистрационном номере заявления о приеме в 

образовательную организацию, о перечне представленных документов, заверенный подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов, и печатью получил(а) 

Дата: «____»  ______________2021 г.                       Подпись:________________________________________ 
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