
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение кЛицей Jф 88 г. Челябинска>
( МБОУ <Лицей N9 88 г. Челябинска>)

прикАз

25.06,202I г.

о зачислении в 10 класс

Jф И-'/

В соответствии с законом Челябинской области от 26.02.2015 г. Ns 2481 (о
внесении изменений в Закон Челябинской области кОб образовании в Челябинской
области> в части организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в
муниципttльные образовательные организации, расположенные на территории
Челябинской области, для получения основного общего и среднего общего образования с

углублённым изучением отдельньIх уrебньж предметов или профильного обуrения>>,

прикiLзом Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от |6,0З,2021 г. J\Ъ 1,04lЗ06 кОб особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2021 году), на основании Положения, о порядке приёма, rrеревода и
отчисления обучающихся МБОУ кЛицей Jф 88 г. Челябинска>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в 10 класс

(Приложение 1 - 4)

на 2021.12022 учебный год следующих обучающихся

- технологический профиль - б чел.

- естественно-научный профиль - 10 чел.

- социально-экономический профиль - 12 чел.

-универсальный -5чел.
исполнения приказа возложить на Афанасьеву Л.В., заl{естителя

1^rебной работе

А.В. Лукин

ра по УР

В. Афанасьева



Приложение 1

к прикiLзу о, n lý.й, Дf ,
Nэ_к'fo1{l кО зачислении
в lU класс)

Список обуrающихся зачисленных в 10 класс
(технологический профиль)

1. (1)

2, (3)

з. (4)

4. (5)

5. (29)
6, (33)



Приложение 2

к приказу о, u ,ý.rý{,'" 11

в 10 класс>

Список обуrающихся зачисленных в 10 класс
(естественно-научный профиль)

1. (8)

2. (9)

3, (12)
4. (15)

5. (|7)
6. (2l)
7. (24)
8" (25)
9. (30)

10. (з2)



Приложение 3

n,p"**y о, nLd.06 " //r,
Ns 9fuЗ, <<О зачислении
в 10 класс>

Список обуrающихся зачисленньIх в 10 класс
(социально-экономический профиль)

1. (2)

2, (6)

з. (7)

4. (11)

5. (13)

6. (14)

7. (16)

8. (18)

9. (22)
10. (26)

lI. (27)
12. (28)



Приложение 4

к приказу от < "К 0(, l />

Np < fu Ь> <<о зачислении
в 10 клТссu

Список обуrающихся зачисленных в 10 класс
(универсальный профиль )

1. (10)

2. (19)

з. (20)

4, (2з)

5. (31)


