
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Лицей № 4 

Красноармейского района г. Волгограда 
(МОУ лицей № 4)

ПРИКАЗ л л
o  f  ■ O G . с?tO<ZQ № 8  Я

Об организации и проведении приема 
учащихся для получения среднего общего образования

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в 
действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (с изменениями), приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (с изменениями), методическими рекомендациями Комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области «Управленческое 
обеспечение введения и применения федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования образовательными 
организациями Волгоградской области: 2020-2021 учебный год»

приказываю:

1. Создать комиссию для проведения приема в 10 классы МОУ лицея № 4 в составе: 
Председатель:
Сушкова Валентина Николаевна -  директор МОУ лицея № 4 
Члены комиссии:
Суровцева Елена Анатольевна - заместитель директора по УВР;
Бырыкина Светлана Геннадьевна -  учитель математики;
Еланская Елена Алексеевна - учитель русского языка и литературы;
Сороколетова Наталья Владимировна -  учитель русского языка и литературы; 
Талбиева Елена Васильевна -  учитель математики.

2. Утвердить срок и время подачи заявлений родителей (законных представителей) 
учащихся для получения среднего общего образования:
с 15.06.2020г.-27.06.2020 г. 
с 8.30 до 17.00.

3. Определить место подачи заявлений: приемная МОУ лицея № 4.
4. Назначить ответственной за прием документов учащихся для получения среднего 

общего образования Акулову Елену Геннадьевну, секретаря лицея.



5. Довести до сведения учащихся, родителей (законных представителей) в срок до 
01.07.2020 г. информацию о комплектовании классов через официальный сайт 
лицея и информационные стенды учреждения.

6. Утвердить форму заявления (Приложение 1).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ лицея №4



Приложение
к приказу №_____
от 2020

Образец заявления о зачислении в 10 -й  класс

Директору МОУ лицея № 4 
В.Н. Сушковой 

Родителя (законного представителя)

Проживающего по адресу:

Сот. тел. 
Дом/Раб. тел._

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего сына/ дочь___________________

в 10 класс.

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации лицея и другими нормативными 
актами, регламентирующими деятельность МОУ лицея № 4, ознакомлен (а).

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в порядке установленном законодательством РФ.

дата подпись


