
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города  
Калининграда Калининградский морской лицей 

МАОУ КМЛ 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

«_18__»_____06_______ 2020 г.             г. Калининград       № 405 
 
 
 
Об установлении сроков приема заявлений 
для зачисления в 10 класс и организации  
индивидуального отбора для приема в 10 класс 
 

В соответствии с Правилами приема обучающихся в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города Калининграда Калининградский морской лицей,  
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, Порядком и условиями осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, 
постановлением приказом Министерства образования Калининградской области №1301/1 
от 31.12.2013 г. «Об определении порядка организации индивидуального отбора 
обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
общеобразовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения», Приказа Министерства образования Калининградской области от 
25.05.2020 № 731/1 "О внесении изменений в приказ Министерства образования 
Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1301/1", приказа Министерства 
образования Калининградской области от 18.06.2020 № 831/1 "О внесении изменений в 
приказ Министерства образования Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 
1301/1" 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. Признать утратившим силу приказ МАОУ КМЛ № 395 от 05.06.2020 г. 
2. Дополнить абзац 4  пункта 4.5 Правил приема обучающихся в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
Калининградский морской лицей следующим содержанием: 

«В 2020 году результаты промежуточной аттестации признаются результатами 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования.» 

 
3. Начать предварительный прием заявлений для зачисления в 10 класс в МАОУ 
КМЛ на 2020-2021 учебный год с 20 июня 2020 г. 
4.Осуществить прием в 10-е профильные классы в 2020 году на основании 
индивидуального отбора обучающихся с 20 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г., 
предварительно проинформировав о начале процедуры отбора Комитет по 
образованию администрации городского округа «город Калининград», при наличии 
свободных мест объявляется дополнительный набор, который 



завершается не позднее 31 августа текущего года. 
5.Организовать на основании индивидуального отбора рейтинг результатов 
достижений обучающихся в соответствии со следующими критериями: 

- средний балл аттестата (К1); 
- результаты ГИА (9 класс) по обязательным и профильным предметам,  проводящийся в 
2020 году в форме промежуточной аттестации. 
- результаты школьного, муниципального, регионального заключительного этапа (этапов) 
всероссийской олимпиады школьников за текущий учебный год; результаты за текущий 
учебный год в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также пропаганду научных знаний, творческих 
и спортивных достижений, перечни которых ежегодно утверждаются приказами 
Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ (К3); 
- портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности за предыдущий (текущий) учебный год (К4).  
6. Осуществить преимущественное зачисление участников отбора, получивших наиболее 
высокий рейтинг по результатам оценки комиссии их достижений.  
7. Сформировать приемную комиссию для проведения индивидуального отбора в 
следующем составе: 

- председатель комиссии – директор Краснова Н.В.; 
- член комиссии – заместитель директора Горская Е.Н.; 
- член комиссии – учитель информатики Фадин А.Н.; 
- секретарь комиссии – секретарь учебной части Перевалова С.А.  

 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Директор МАОУ КМЛ         Н.В. Краснова  
 
 
 
 
  



 


