
Администрация Тутаевского муниципального района  

Ярославской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

лицей № 1 

Тутаевского муниципального района 

 

                                         

ПРИКАЗ 

 

 

22.02.2023                                                                                                № 56/01-09 

г. Тутаев 

 

Об организации индивидуального отбора 

при приёме (переводе) обучающихся 

для профильного обучения на уровне 

среднего общего образования 

в 2023 году 

 

На основании приказа управления образования, культуры и молодёжной 

политики Администрации Тутаевского муниципального района от 27.01.2023 

№ 057/03-01-05 «Об организации обучения на уровне среднего общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского 

муниципального района в 2023-2024 учебном году», в соответствии с 

приказом департамента образования Ярославской области «О внесении 

изменений в приказ департамента образования Ярославской области от 6 

августа 2014 №27-нп» в редакции приказов от 25.02.2019 №08-нп, от 

13.02.2020 №02-нп, от 05.06.2020 №15-нп, от 02.03.2021 №02-нп, от 28.03.2022 

№08-нп, от 28.04.2022 №17-нп 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в установленный управлением образования, культуры и 

молодёжной политики Администрации Тутаевского муниципального района 

срок с 01 июля 2023 года по 13 июля 2023 года индивидуальный отбор в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении лицей №1 Тутаевского 

муниципального района при приёме (переводе) обучающихся для 

профильного обучения на уровне среднего общего образования (далее - 

индивидуальный отбор) в соответствии с Порядком организации 

индивидуального отбора, утверждённым приказом директора МОУ лицей №1 

от 11.04.2022 №86/01-09. 

2. Определить предельное количество мест в универсальном профиле 

обучения в соответствии с муниципальным заданием - 25 человек. 

3. Ершову Ж.В., заместителя директора по УВР, назначить 

ответственной(ым) за организацию и проведение индивидуального отбора. 

4. Утвердить следующий регламент проведения индивидуального отбора: 



4.1. Приём заявлений от совершеннолетнего участника или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего участника индивидуального 

отбора до 05 июля 2023 года. 

4.2. Предоставление информации об участниках индивидуального 

отбора в Комиссию по индивидуальному отбору до 06 июля 2023 года. 

4.3. Заседание Комиссии по индивидуальному отбору 07 июля 2023 

года. 

4.4.  Получение результатов индивидуального отбора и информирование 

о них совершеннолетних участников или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних участников индивидуального отбора до 

11 июля 2023 года. 

4.5. Формирование списков обучающихся, рекомендованных к приёму 

(переводу) в Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 

Тутаевского муниципального района для профильного обучения на уровне 

среднего общего образования, до 13 июля 2023 года. 

5. Утвердить комиссию по индивидуальному отбору в следующем составе: 

Ершова Ж.В., заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

Берсенева О.В., учитель русского языка и литературы; 

Воробьёва И.К., учитель математики. 

6. Утвердить конфликтную комиссию в следующем составе: 

Шинкевич Н.В., директор, председатель комиссии; 

Семёнова Т.И., учитель русского языка и литературы; 

Мулюкова О.Н., учитель математики. 

7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной 

организации». 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

                  Директор                            Н.В. Шинкевич 
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