
 

 

 

 

 
     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ №19 ИМ. Н.З. ПОПОВИЧЕВОЙ 

 

П Р И К А З                                   
 

19.06.19.                                                                                                  № 259 

      

        г. Липецк 

 

О приеме граждан на обучение по 

образовательной программе среднего  

общего образования в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

В соответствии с Муниципальным заданием на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, на основании   приказа  Министерства образования и 

науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 «Об утверждении порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  приказа департамента образования 

администрации города Липецка от 30.03.2015 № 280 "Об утверждении порядка 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное 

учреждение города Липецка», в целях организованного зачисления 

выпускников 9х классов в 10-е классы приема 2019-2020 учебного года 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Сформировать  в соответствии с Муниципальным заданием на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов два десятых класса приема 2019-

2020 учебного года. 

2. Организовать прием документов для зачисления в 10-е классы в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

января 2014 г. N 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  приказом департамента 

образования администрации города Липецка от 30.03.2015 № 280 "Об 

 



утверждении порядка предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в общеобразовательное учреждение города Липецка» 24 

июня 2019 года по следующему графику: 

 с 11.00. до 12.30. – гуманитарный профиль 

 с 12.30. до 13.30. – технологический профиль 

 с 13.30. до 14.30.  – естественно – научный профиль 

 с 14.30. до 15.30. -  универсальный и социально-экономический  

профили. 

3. Издать распорядительный акт о зачислении выпускников 9х классов 2019 

года в 10-е классы приема 2019-2020 учебного года  не позднее 25  июня 

2019 года. 

Отв. Амелина С.А., Дроздова О.М. 

4. Довести содержание данного приказа до сведения участников 

образовательных отношений. 

Отв. Акимова С.В., Коровина С.Н., Страхова И.В. 

5. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор      Пиндюрина Р.Е.  

             

 


