
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Большой Самовец 

 

            ПРИКАЗ 

                                                 

31.01.2023 г.                   № 10 

 

Об организации класса универсального 

профиля в 2023-2024 учебном году. 

 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12. 2012 

года № 279 «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом Липецкой 

области от 05 апреля 2022 года № 71-ОЗ «Об индивидуальном отборе 

обучающихся для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных или для 

профильного обучения»,  Постановлением правительства Липецкой области 

от 18 января 2023 года № 16 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации, 

расположенные на территории Липецкой области, для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения, приказами Министерства 

просвещения РФ от 2 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» и от 12 марта 2014 года № 

177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования,  в другие образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» (с 

изменениями на 17 января 2019 года), 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать в школе на уровне среднего общего образования десятый 

класс универсального профиля в 2023-2024 учебном году: 

2.    Предельная наполняемость класса - не более  30 учащихся. 

3.    Прием обучающихся проводить с 1июля по 30 августа текущего года 



4.    Настоящий приказ разместить на официальном сайте  образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети ‹Интернет», 

информационных стендах образовательной организации,довести  до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

5. Ответственные: заместитель директора Медведева О.А., Соболева С.А. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                                 

 

 

 

 

                                                 Директор школы                          В.В.Голышкина 

 

 

 

С приказом ознакомлены:   

_____________Медведева О.А 

_____________Соболева С.А. 
 


