
 

 

 

 
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

Енисейская Епархия Русской Православной Церкви 

ЧОУ «ЛЕСОСИБИРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ» 
во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского 

 
662549 г. Лесосибирск,  ул. Горького, 43  тел/факс: 8(39145) 4-11-79 E-mail:  pravgimn@rambler.ru. 

 

Приказ 

От 05.06.2021г.                                                                                           №191-П 

Об организации приема в  10 класс на 2021\22учебный год 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ от 15.07.2014 № 298-п «Об утверждении Порядка и случаев 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 предметов или для профильного обучения», Уставом ЧОУ «ЛЕСОСИБИРСКАЯ 

ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ», «Положением о приеме в 10 класс ЧОУ «ЛЕСОСИБИРСКАЯ 

ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть один 10-й класс универсального профиля с изучением предметов 

Стандарта православного компонента в части формируемой участниками 

образовательных отношений  согласно учебному плану. 

2.  Определить количество вакантных мест в классе-10. 

3. Определить  сроки подачи заявления о приеме в 10-й класс  в течение 10  дней со 

дня получения аттестата об основном общем образовании в срок до 27.06.2021. 

4. При наличии свободных мест провести дополнительный набор  23.08.2021–

27.09.2021. 

5. Назначить ответственными за прием заявлений и документов Афанасенко Т.Ф.- , 

заместителя директора по УВР, Тихонову О.С.-секретаря. 

6. Определить режим приема заявлений: личное обращение (в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения необходима 

предварительная запись по телефону. 

7. Создать приемную комиссию по индивидуальному отбору при приеме 

обучающихся в 10-й класс на 2021/22 учебный год (Приложение1). 

8. Приемной комиссии провести индивидуальный отбор при приеме обучающихся в 

10-й  класс в следующие сроки: 

- 1-й этап – проведение предварительной экспертизы документов , составление 

рейтинга достижений и списка тех, кто проходит в 10-й  класс без собеседования  

из числа обучающихся   9 класса ЧОУ ЛПГ 07.06.2021–15.06.2021;  
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-2-й этап – подача заявлений ,индивидуальное собеседование (и с ребенком и с 

родителями), принятие решения о зачислении обучающихся    17.06.2021 – 

29.06.2021.  

-3-й этап – проведение дополнительного набора (при необходимости) – 23.08.2021–

27.09.2021. 

9. Матюниной Н.Ф.- разместить информацию об организации приема в 10-й класс на 

официальном сайте ЧОУ ЛПГ в срок до 17.06.2021; разместить на сайте  

информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении в срок до 01.07.2021. 

10. Заместителю директора по УВР Афанасенко Т.Ф. : 

-довести до сведения родителей (законных представителей) информацию об итогах 

индивидуального отбора и зачислении ; 

-на основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора 

подготовить проект приказа о зачислении в срок до 30.06.2021. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор гимназии                                                             Матюнин С.В. 

 

С приказом ознакомлены: 

Афанасенко Т.Ф. 

Тихонова О.С. 
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