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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАllИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Ns 60 г.ЛИПЕЦКА

прикАз

В соответствии с частью 5 статьи б7 Федермьного закона от 29 декабря

20l2 года Ng 273-ФЗ (об образовании в Российской Фелерачии>,

ПостановлениемПравительстваЛипецкойобластиотl8январяf,O2Згодаfiq
lб (об утверждении Порялка организации индивиду,Urьного обора

обучающихся при приеме либо переволе в государственные и муниципальные

образовательНые организаЦии, располоЖенные на территориИ Липецкой

области, для получения основного общего и среднего обшего образования с

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
'ооу.,"""rr,, npn*u.o" Министерства Просвещения РФ от 23,11,2022 м l014

;Й уr".р*л"""" ФоП Соо)). приказом департамента образования

*""п".rрЬч"и г.Липецка от 20 января 2023 года N" 75 (об утверждении

порядка проведения процедуры согласования решений муниципаJIьных

образовательных учреrкдений о создании и предельной наполняемости

*nuaaou с углубленным изучением отдельных предметов для_ получения

o.nou"o.o Ьб*".о образования и (или) классов профильного обучения для

;;;;;;;r; .р.о"..о общего образования>, на_основании предварительных

диагностических процедур 1анкеiирования и собеседования с обучающимися

9-х классоВ , "* ролйi"пями (законными представителями) по выбору

пр"6пп".Оу"ения в |0 классе в ]023-2024 учебном голУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. ОгкрытЬ l (один) профильный класс со следующими Фуппами по

прфилям обучения:
. группа с технологическим прфилем (профильные предметы

учебного плана: математика, информатика, физика);

_01.02.202_1_ N9 З3_
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О создании и предельной

наполняемости профильного l0 класса

для получения среднего обшего
образования в МАОУ СШ Ng 60

г.Липецка в2023-2024 учебном году



группа с естественно-научным профилем (профильные предметы
ччебного плана: химия. биология);
группа с ryманитарным профилем (профильные предметы учебного
llлана: русский язык, литераryра, история);
группа с социально-эко1,1омическим профилем (профильные
предметы учебного плана: математика, география, обществознание).

2. Определить общее количество вакантных мест в классе - 30.

3. Определить количество мкантных мест по каждому профилю обучения:
. группа с технологическим профилепt - 7 MecTl

. группа с естественно-научным профилем - 5 мест;

. группа с ryманитарным профилем - ll мест;

. группа с социaшьно-экономическим профилем - 7 места,

4. Заместителю директора Зацепину В.в. создать на офичиальном сайте

мАоУ сш л! 60 г.Липецка в информачионно-телекоммуникационной
сети <Интернет> вкJIадку <11рофильное обучение> в срок до 31,01,2023,

!,иректор
С приказоt t оfнакомлены:

С.А. Бориски на

R.В.Зацеп ин

5. Заместителю дlrректора Бесединой И.В,:
. разместить данный прика]. согласомяный с учрелителем, на

b4r",r,"-""o" сайте МАОУ Сшl Nс 60 г,Липецка в информачионно-

телекоммуникационной сети <ИнтернетD во вкладке кПрофильное

обучение>. инфрмаrrионных стендах образовательной организации

в срок до 0'1-02.202З:
. довести до сведевия данный приказ до сведения учащихся 9-х

классов. их родителей (законных представителей), педагогических

работников в срок до 0з,02,2023 п}тем размешения информачии в

"ur"* ролителей (законных представителей) учашихся и

педагоглtческих работников,

6. Контроль за исполнением приказа остав,lяю за собой,
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