
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЗЕЛЕНОГОРСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №174» 

 

ПРИКАЗ 

____ «07» мая 2021 г._______                                                                                            ______№ 85______ 

О комплектовании 5 классов 

на 2021-2022 учебный год 

 

На основании постановления Правительства Красноярского края от 15.07.2014 года №298-

П «Порядок и случаи организации индивидуального отбора при  приеме либо переводе в 

государственные  и муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории 

Красноярского края, для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»,  

Положения о порядке формирования  5 классов МБОУ «Лицей №174» на 2021-2022 уч. г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать 5  классы на 2021-2022 уч. г.  по направлениям: 

 5П (прототипирование, моделирование, инженерный дизайн); 

 5Р (робототехника и электроника); 

 5М (медиа и информационная грамотность); 

 5Ф (физико-математический). 

Ответственным назначить заместителей директора по УВР Паламарчук И.А. и Куницину Л.А. 

2. Создать Комиссию для проведения Индивидуального отбора для получения основного 

общего  образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

комплектования 5 классов в МБОУ «Лицей №174» на 2021-2022 учебный год (далее – 

Комиссия) в составе: 

 Кутузов В.Е., директор, председатель комиссии, 

 Куницина Л.А., заместитель директора по УВР, секретарь комиссии, 

 Паламарчук И.А., заместитель директора по УВР,  

 Ласточкина С.В.,  учитель математики, 

 Бушаева Т.В.,  учитель биологии, 

 Майзик А.А.,  учитель изобразительного искусства, 

 Созинова В.Ю., учитель английского языка, 

 Кондакова О.Н., учитель начальных классов, 

 Тарасенко С.А., учитель начальных классов, 

 Ганина Л.Е.,  учитель начальных классов, 

 Вересова Е.В., учитель начальных классов, 

 Харланович А.А.,  педагог-психолог, 

 Грушевская Н.В., председатель Управляющего совета МБОУ «Лицей №174». 

3. Комиссии провести Индивидуальный отбор в 5Ф класс, а также скомплектовать классы 

технологической направленности – 5П, 5М, 5Р в сроки с 07.05.2021 по 31.05.2021 .  

4. Утвердить Порядок организации индивидуального отбора в 2021 году: 

дата мероприятия 

07.05.2021 Размещение информации на официальном сайте МБОУ «Лицей №174», в 

электронном журнале 

С 17.05. по 

21.05.2021 

Приём заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся 



24.05. 2021 Отправка уведомлений о допуске к индивидуальному отбору или об отказе 

к допуску с указанием оснований 

25-27.05.2021 Работа Комиссии. Комплектование классов (переговорные площадки, 

анализ заявлений, портфолио) 

31.05.2021 Заседание Комиссии. Формирование протокола. 

31.05.2021 Приказ об утверждении результатах комплектования классов 

Информирование родителей (законных представителей) через сайт лицея и 

электронный журнал. 

 

5. Провести родительские собрания сформированных классов 1 июня 2021 г. в 19.00 часов в 

МБОУ «Лицей №174» с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей №174»          В.Е. Кутузов 


