
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7

П Р И К А З
01.02.2023______  № 49

г.Липецк

О создании и предельной наполняемости 
класса с профильным обучением для получения 
среднего общего образования

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 23.11.2022 № 1014 "Об утверждении федеральной образовательной 
программы среднего общего образования", Законом Липецкой области от 
5.04.2022 № 71-03 «Об индивидуальном отборе обучающихся для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения» и постановлением 
Правительства Липецкой области от 18.01.2023 № 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», а также с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся посредством анкетирования, 
ученических и родительских собраний

П Р И К А З Ы В А Ю :
#

1. Создать в 2023-2024 учебном году для освоения среднего общего образования 
один 10 А класс.

1.1 Утвердить в составе 10 А класса группу с гуманитарным профилем обучения 
(углубленные предметы: обществознание, литература) в составе 15 человек.

1.2 Утвердить в составе 10 А класса группу с универсальным профилем обучения 
(углубленные предметы: обществознание, физика) в составе 10 человек.



2. Организовать индивидуальный отбор обучающихся в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Липецкой 
области, уставом образовательной организации и локальными 
нормативными актами на основании рейтинга.

3. Разместить информацию о сроках, времени и месте подачи заявлений, 
сроках и процедуре отбора обучающихся, учебных предметов 
профильного обучения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», информационном стенде 
школы, довести до сведенья обучающихся и родителей до 1 марта 2023 
года

4. Назначить ответственными за организацию индивидуального отбора 
заместителей директора Долгополову Людмилу Евгеньевну, Андронову 
Татьяну Анатольевну.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Г.В. Бурлова

Ccntl-&££$aM)

О/.0Л-Л>Яд


