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прикАз
<О приёме в 10-е классы лицея,

2022-2023 учебны й год>>

На основании поJIожений ст.31 (5) Закона об образовании Ns1 52l|7,07 ,20l4, в

соответствии с положениями Методологии зачисления учащихся в лицейское

звено, одобренной приказом МЕС Ns454 от 0"l ,07 ,2017, Регламента организа-

ции и деятельности учебных заведений I и II циклов, одобренного приказом

мЕс Jrгs235 от 25.03 .2О16,с целью реаJIизации положений приказа мЕс
NsбO1 от 24.06.2о22 <<о зачислении учащихся в лицейские классы, сессия

2О22>>,приказа гуомС Ns7б0 от 27 .о6.2022 <<о зачислении учащихся в ли-

цейские кJIассы, сессия 2022>>, в целях эффективной организации и осу-

ществления процесса зачисления'у"u,u"*,я в 10-е классы лицея на2022,2023

учебный год ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Организовать приём в 10-е классы на 2022-2023 учебный год согласно

положенr"N{ прrпазов МЕС Ns60l от 24.О6.2022 и ГУоМС Ns7б0 от

27.06.2022 года в два этапа:

l. с 1 |.0,7.2о22 года по 29.07.2022 года организовать первыи этап

конкурса на зачисление в 10-е классы лицея по следующему гра-

фику:
-'tl-ZZ июля 2о22_ подача документов для участия в конкурсе

через платформу escoala,chisinau,md;
-2,5.26'оп"2О22_конкУрсДосЬе(вычислениесреДнихбаллов
конкурса и оформление списков учащихся, зачисленных в 10-е

классы лицея;
- 27 июля2о22_ объявление результатов конкурса (сайТ лицея);

- 28-29 июля 2022 _ представление отчёта о результатах конкурса

на зачисление в l0-e классы лицея,

2. с 0 s .0 8 .2о22 по 1 6.08. 2022 года организовать второй этап кон_

кУрсанаЗачисЛениев1O-екЛассыJIицеяПосЛеДУЮЩеМУграфи-
ку:
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II.

III.

- 08-10 авryста2022 - подача документов для участия в конкурсе

через платформу escoala.chisinau.md;
- 1 1 авryс,izozz года - конкурс досье (вычисление средних бал-

лов конкурса и оформление списков учащихся, зачисленных в

10-е классы лицея;
- 12 авry ста2022 Года - объявлеНие резулЬтатов конкурса (сайт

лицея);
- 15-1б авryста 2022 года - представление отчёта о результатах
конкурса на зачисление в 10-е классы лицея,

утвердить состав лицейской комиссии по приёму в l0-e классы лицея

на 2022-2023 учебный год :

1) Киоса о.д., директор лицея - председатель приёмной комиссии

2) Рафиева Л.О., замдиреКтора лицеЯ - заместитель председателя

3) Лошак О.М., преподаватель математики - член комиссии

4) Чуботару З.Ф., преподаватель румынского языка - член комиссии

5) Завадская Л.В., секретарь - секретарь комиссии,

Членам лицейской комиссии лицея:

1. Организовать приём в l0-e классы лицея с соблюдением всех норма-

тивных документов, регламентирующих процесс зачисления и обес-

печить строгое их выполнение.
2. объявить результаты зачисления по первому этапу (27.07,2022) и

второмУ этапУ (l2.08.2022) посредствоМ сайта лицея и на информа-

ционных панно лицея.
з. Организовать второй этап конкурса на оставшиеся вакантные места

согласно сети классов на2022-2023 учебный год,

4. объявить итоговые результаты зачисления в 10-е классы лицея с

приложением списков зачисленных учащихся, согласно средних

баллов за клнкурс в убывающем порядке, одобренных педсоветом,

5. Создать отчёт по результатам первого и второго этапов зачисления в

10-е классы лицея на2022-2023 учебный год, согасно приложениям

|-3,7 А,7В к приказу МЕС NsбO1 от 24.06 .2022 года,

6. Представить отчёты 1-З,7А.1, 7А.2 в ГУоМС после первого этапа

28-29.O7 .2О22 года, после второго этапа 1 5- 16.08.2022 года; финаль-
ные отчёты 7А и7В со списками зачисленных учащихся в формате
EХCEL по электронной почте dапiеlа.gаrЬчz1 @hotmail.com.

Кпассным руководителям выпускных 9-х классов Лошак о.м., Исачен-

ко А.А., Щойна в.и. информировать родителей учащихся о норматив-

ных документах, касающихся обучения в лицейском звене, а именно:

1. Подача заявления посредством платформы escoala.chisinau.md
осуществляется на базе прикреплённых в электронном формате
документов:
- сертификат об окончании 9-го класса;

- удостоверение личности или свидетельство о рождении канди-

дата;
- диплоМы победИтеля олимпиад не ниже районного уровня (если

есть).

Iv.
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v.

vI.

2.ПодачаПакеТаДокУМеНТоввприёМнУЮкоМиссиЮлицеяосУ-
ществляется на базе одобренного зачисления, полученного на

платформе escoala.chisinau.md до O1.09.2022 года. !ля поступле-

нияВлицейканДиДатыПреДосТаВляЮТслеДУЮЩиеДокУМенТы:
- заявление на имя директора с указанием профиля обучения;

- сертификат об окончании 9 классов (оригинал);

- удостоверение личности либо свидетельство о рождении (ко-

пия);
- медицинская справка 027le (оригинал);

- 4 фотографии 3х4.

ответственность за исполнение данного прик€ва возложить на замди-

ректора Рафиеву Л.О.
контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой,

Киоса О.А.
Щиректор л

k$ý,,$rl
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