
Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова 
Красноармейская ул., д. 2, Краснодар , 350063, тел./факс (861) 268-52-44, e-mail: school48@kubannet.ru 

 

П Р И К А З 

 

12.01.2021 г.                                                                                          № ____- о 

г. Краснодар 

 

О внесении изменений в Порядок организации индивидуального отбора  

при приеме в 10 (профильный) класс в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова для 

получения среднего общего образования 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 24 декабря 2020 года № 3476 

«Об утверждении порядка организации индивидуального отбора  при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Краснодарского края для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

или для профильного обучения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести с 13.01.2021 года в Порядок организации индивидуального отбора  

при приеме в 10 (профильный) класс в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова для 

получения среднего общего образования следующие изменения: 

1.1. Изменить п. 4, изложив его в следующей редакции «В целях 

заблаговременного информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке индивидуального отбора  в средствах массовой 

информации, на официальных сайтах и информационных стендах 

образовательных организаций публикуются следующие документы: 

1) до 1 декабря текущего учебного года: 

настоящий Порядок; 

локальные нормативные акты образовательной организации; 

перечень профилей обучения класса(ов) (групп), которые планируется 

открыть в образовательной организации с 1 сентября следующего учебного 

года; 

перечень учебных предметов, по которым будет проводится профильное  

(углубленное)обучение на уровне среднего общего образования в 

образовательной организации, сформированный в соответствии с примерным 

перечне предметов; 



перечень учебных предметов, по которым будет проводится 

углубленное обучение на уровне среднего общего образования в 

образовательной организации; 

2) не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора: 

количество мест в классах (группах), реализующих программы 

углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного 

обучения; 

сроки, время, место и форма подачи заявлений на участие в 

индивидуальном отборе  углубленного изучения отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения; 

образец заявления; 

перечень документов, предоставляемых для участия в индивидуальном 

отборе; 

плановый период издания приказа о приеме на обучение по программе 

углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного 

обучения.   

1.2. Добавить в п. 6 «Заявление и документы для участия в индивидуальном 

отборе, подаются одним из следующих способов: 

лично в образовательную организацию; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты образовательной организации 

или электронной информационной системы образовательной организации, в 

том числе с использованием функционала официального сайта 

образовательной организации в сети Интернет или иным способом с 

использованием сети Интернет». 

1.3. Добавить в п. 7 

«Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 

участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов, проходивших ГИА только 

по обязательным учебным предметам (в соответствии с действующим 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, определенным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования) вместо результатов ГИА по учебным 

предметам по выбору, соответствующим профилю обучения, учитывается 

итоговая отметка за 9 класс по этим учебным предметам»; 

«Информацию о результате представления  (защиты) в 9 классе 

индивидуального проекта». 

1.4. Добавить в п. 8 «Заседания комиссии по решению председателя комиссии 

могут проводиться очно и (или) с использованием дистанционных 

технологий». 



2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор    МАОУ лицея № 48                                                   Мизенко Е.Н. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Горланова Т.М. 


