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Утвеpжденo.
яЮщегo сoBеTa

!иpeктop

Пoлoэrtение
o пpaBиЛaх ПpиeMaгpaщДaH
B lvtyнициПaЛьHoебюДясетнoeoбщеoбpaзoвaтeЛЬнoе yчprfl(Дениr
MyHIlциПaлЬHoгo oбpaзoвaния гopoд КpaснoДap Лицей Nb 90

1..oбщие пoЛo)l(ения
1.1. Haстoящее Пoлoхсение oпpе.цrJUIeт
пpulвилaLIуcЛoBуIЯпpиrМa гpa,к.цaнв лицей ].lъ90.
|'2. Hacтoящeе Пoлoжrниr пpинятo B cooтBrTотB|4l4
co ст.67 кopгalИзaЦИЯ пpиеМa нa oбуrение
пo ocнoBIIымoбщеoбpaзoвaтелЬньIM
пpoгpaмМaм>ФЗ кoб oбpaзoвaниивPoccийокoй Фе.цepaции>
oт 29,12.2012Ns 27з-ФЗ (в pед. oт 25,||.20tз J\b 317.ФЗ), пyнктoм 45 Tипoвoгo пoлoженияoб
oбщеoбpaзoBaTrлЬнoМyчprх(.цении,yTBepждrннoгo пoсTaнoBлениrМ Пpaвительствa Poосийскoй
Федepaции oт 19.ОЗ.2001Ns 196, Пpикaзoм MинистrpотBa oбpaзoвaнуlЯvт HaУКLlPФ oт 22 янвapя
20|4 r. }lb 32 <oб yтвеpждeнии Пopялкa пpиeМa гpaждaн нa oбyuениr пo oбpaзoвaтелЬнЬIМ
пpoгpaMМaМ ЕaЧaлЬнoГo oбщегo, oclloвIroгo oбщегo И сpеднеГo oбщегo oбpaзoвaния>,
ПoстaнoвлениrМ а.цМинисTpaцииМytlициПaЛьнoгo.oбpaзoвaниJ{
гopoД Кpaонoдap oт 25.О2.2013Jю
1485 кoб oпpeдеЛrнии TеppиTopии NIя МyI{иципaлЬньD(oбщеoбpaзoBaTельньIх yupeждений
МyниципaлЬнoгo oбpaзoвaния гopo.ц Кpaонoдap))' a Taкже Устaвoм MБoУ лицея J\b 90 (дaлее _
Лицей).
1. 3. B цеЛях pеi}лизaции пptlB цparlцaн нa пoлrlение oбще.цoоTyПIloгooбщегo oбpaзoвaния
Лицей oоyщестBлЯеT пpиeм гpaждall' пpoжиBaloщиx Ha зaкpепленнoй opгal{aМи MrсTI{oгo
czlМoyпpaBлениятrppиTopии МБoУ лицeя Ns 90.
I,4. С целЬю oзнaкoМJIelrия poДиTелей (зaкoнньТx пpе.цсTaBителей)oбуraroщиxсЯ о yсTaBoM
rlpе)кдoния, JIицrнзией нa oсyщестBJIeниe oбpaзoBaTельнoйдеятельнoсTи, сo сBи.цrтелЬсTBoМo
гoсyдapcтBеннoй aккpедитaции yчpеж.цeЕvlЯ'paспopя.циTrлЬнЬIМ
aктoМ o зaкpепленнoй теppиTopии'
из.цaBaемьIМ
нe пoз.цнее1 мapтa Teкyщrгo гoдa и гapallTиpyющиМ пpиrМ Bсеx зaкpепленньж лиц и
coблro.цениrсaнитapнЬrxнopМ и пpaвил',цpyгиМиДoкyМrIITaMи'pеглaМентиpyoщиMиopгaнизaцию
oбpaзoвaтельнoгo пpoцrсоa' yчpежДrние pЕulМrщaеT кoIIии yкaзaннЬIх дoкyМеIIToB IIa
инфopмaциoннoМ cтeн.цеи B сети Интepнет нa oфициaльнoм сaйте yчpе)к.цения.
l.5. с цеЛЬк)пpoBедrния opгaнизoBaнIloгo пpиеМa в пеpвьtй клaос зaкpeпленнЬгхзa теppитopией
лиц Лицей не пoз.цнее l0 кaлендapнЬж ,цнeй с МoМентa ИзДatШ|Яpaспopя.циTеЛьнoгoaкTa o
зaкpепленнoй TеppиTopии paзМещaеT IIa инфopмaциoнЕoМ стен.цr' Нa oфициa;lьнoм оaйте
yчpеждения,инфopмaцию o кoличеоTBеМеcTB пеpBЬIxклaссax;не пoз.цнeеl иroля - инфopмaцию o
нЕlличиисвoбo.цньгxN,Ieст.цля
пpиеМa детей, не зapегистpиpoBal{нЬD(
нa зaкpeплrннoй теppитopИИ'
|.6, !ля пoлyЧeния нaчaЛЬнoгo oбщeгo oбpaзoвaния в I клaссЬI Лицея ПpиниМaюTcЯ ДeTvI'
.цoстигшие нa l сентябpя текyшeгo гo.цa BoзpaсTa 6,6 лeт (шeсти IIеITИ IIIeсTи месяцев) пpи
oтсyтстBI,IипpoTиBoпoкaзaний пo сoстoЯнию з.цopoBЬя'нo нe пoз}кr .цoстижениЯ |4N1I4
BoзpacTa
BoсЬМи Лет. Пo зaявлению po.цитeлей(зaкoнньтх пpе.цстaBитeлей).цетей с оoгЛaсия У.rpедителя

Лицей B ПptlBепpиHиМaтЬДетей нa oбyuение пo oбpaзoBaтелЬньIМПpoгpaММaмнaчaлЬнoгo oбщегo
oбpaзoвaнияв бoлее paннeМ или бoлeе Пoз.цнeМBoзpaсTe.
I.7. Пpи пpиеМе детей в l клaссьr Лицея не дoпyскaeTcЯ пpoBе.цeниеиспЬIтaний (экзaменoв,
TестoB' кoнкypсoв), нaпpaBлrIIнЬж Ha BьUIвление ypoвIrя знaниiт pебенкa пo ptBлиЧньIМ
кaк иноTpyМенT .цля oтбopa иЛи кaк oclloBallиe .цЛя
.циcципЛиII.lМи пpедМетЕlМ'исIIoJIЬзyеI\,IьIx
oTкaзaB пpиеМе.
1.8. ПcихoЛoгo-педaгoгическorи Диaгнoстичеcкoeoбcледoвaние.цетейпpoBoДиTсяв cентябpес
оoглaсия poдителей (зaкoнньгх пpедсTaBителeй)ToлЬкo пoсле пpиеМa.цетей в Лицей. PезyльтaтьI
диaгнoстичeскoгo oбcле.цoвaния'з.lкЛIoчениякoМиссии' сocтoящей из псиxoЛoГoB' Лoгoпe.цoB,
пe.цaгoгoB'o гoToBIIoстиpебенкa к oбуrениIo нoсяT pекoМrн.цaTeльньrйxapaкTеp ДЛя oпpе.цeЛeшI4Я
пoДгoтoBЛll{нoсTи'опoсoбнoстям
фopм и пpoгptlмм oбy.rения' сooтBетстByIoщих ypoBIIю pLзBvITvIЯ,
и зДopoBЬro pебенкa, и не Мoгyт испoлЬзoBaTЬcЯ кaк иHстpyМеIIT для oтбopa ИЛИ сJry}I(иTЬ
oснoBaIIиеМtля oбyrения в Лицее.
l.9. Пpием .цoкyNreIIToB
o зaIIисJIeнlтvl
Дeтeilв 1 клaсс oсyщестBлЯeTcЯв 2 этaпa:
- пpиеМ зaявлений в l кJIaсс детей, пpoжиBaloщиx нa зaкpепленнoй теppиTopии'
нaчинaеTсяc 1 февpaпяи зaBеpшaетcяне пoз.цIIее30 иroня текyщегo гo.цa;
- пpиеМ зaявлений в 1 клaсс детей, нr Пpo)киBaloщихнa зaкprпленнoй теppиTopии'
нaчинarтся, c I иIoля Tекyщегo гoдa .цo МoМrнтa зaпoЛнеI{ия свoбo.цнЬIxМесT, нo не
пoзднее 5 сентябpя текyщегo гoдa;
У.rpeждения, зaкoнЧиBIIIиe пpиeМ в 1. клaсс Bcex детей, зapегистpиpoBalrнЬж Ha
зaкpеплrннoй теppитopии' BIIpaBеoсyщестBJUIтьпpиrМ детей, Hе зapегисTpиpoвiнньrх нa
зaкpeплеIIHoй
теppитopllи,paнrе l иroля.
l.10. ГpaжлaнaМ' пpoжиBaloщиМ нa TeppиTopии гopoдa' Мoжет бьrть oткaзallo B пpиеМe ToлЬкo
пo пpичине oтсyгcTBияовoбoднЬIхМест в Лицее. oтcyтствие pегистpaции пo месTy жиTелЬсTBa
или месTy пpебьIвaниянe Мoжет тtlюке бьtть пpи.rинoй oткaзa B ПpиеМr в Лицей.
pебенкa, B тoМ Чиcле чеpез
1.1l. Фaкт oзнaкoМлrния poдителeй (зaкoнньIx пpе.цотaBителей)
инфopмaциoнt{ЬIeсиоTeмЬIoбщегo пoЛЬзoBaIIия'с Лицeнзией нa oсyщeсTBЛrIIиеoбpaзoвaтельнoй
o Гoсy.цapственнoйaккpедиTaции rlpe)кдeшvlЯ,ycтaBolr,tyчpе)к.цeния
.цrяTельнoсTи'сBи.цeтеЛЬстBoМ
фиксиpyется B зtlяBлении o пpиеМе L| ЗaBеpЯеTся личнoй пoдписЬю poдителей (зaкoнньrх
пpeдстaBителей)peбенкa.
l.12. ПoдписЬIo poдителeй (зaкoнньп<пpе.цстtlBитeлей)oбy.raroщeгoся фикоиpyеTся Taкже
coгJlaсие нa oбpaбoткy их пеpсoнaлЬнЬIx д.шнЬIх и пеpcoнaлЬньIx .цaнньж pебенкa B пopядке'
yсTaIIoBЛенIIoM
Зaкoнo.цaтrЛЬcTBoм
Poссийскoй Фе.цеpaции.Cтaтья 9 ФедеpалЬнoгoзaкoнa oт 2.I
иIoЛя 2006 г. N l52-Фз ''o пеpсoнzlлЬньIx,цaннЬIх''(Coбpaние зaкoнo,цaTeльсTBa
Poссийскoй
Ф е д еp aц и и , 2006,N
31, cт.З45I; 2ОIО,N3 1 , cт ' 4 1 9 6 ; 2 0 ir |, Nз1 , ст . 4 7 0 1 )
t.l3. .{oкyментьl' peгЛaмrнтиpyloщиe opгaнизaцию kТ oсyщеcTBJIениe oбpaзoвaтеЛЬнoгo
МrсTе:
Пpoцеоca' Лицей ptxtМещaетнa отeн.цr'paспoлo)кrннoм B зДa:нуI:,;lлицrя
в oбще.цoсTyIIHoМ
. Лицензия нa ПpaBo Bе,цениЯoбpaзoвaтельнoйдеятелЬнoсTи;
. Cви.цетелЬсTBoo гoсy.цapcтвеннoйaккpедиTaции;
- Устaв

|.|4.

Ha

pzlзмещaютcя:

Лицея

(с измененllями);

oфициальнoм

сaйтe

Лицея

ДoпoЛI{иTeлЬнo к

BьIшIrнaзBaннЬIM .цoкyМенTaМ

. Пoлoжение o пptlвилilх пpиeмa гpDкдaII B мyницип.lлЬнoe бюдrкетнoе
oбpaзoвaния гopoд Кpaснoдap
oбшеoбpaзoBaTrльнoеyчpеждениe МyIIиципtlJIьI{oгo
лицей Jф 90
- инфopмaция o кBoTе I{aПpиеМ в 1 клaсc;
. инфopмaция o зaкpеплении теppитopиaлЬнЬIxrIaсTкoB
1.15. Poдители (зaкoннЬIeпpe.цстaвители)гpaж.цaЕинa'пocтyпaющrгo нa oбyнение в Лицей, не
МoГyт нaотaиBaTьнa pеaJlизaции кaких-JIибo oбpaзoBaTельньIхпpoгpaМM' yсJIyг' нe oпpе.целеннЬТх
yсTaBoМЛицея.

2. Пакет ДoкyМrнToBДЛя пoсTyпЛенияB 1 клaсс
2.1. Пpиeм

гpDI(.цaн в Лицей

oсyщестBлЯeтcЯ пo личнoМy

з€UIBлению po.цитeля (зaкoннoгo

pебeнкa пpи пprдъяBлrHkI:,I opИrИнaJla ДoкyМентa' y.цoотoBеpяющегo лиЧнoсTЬ
po.цителя (зaкoннoгo пpедсTaBителя), либo opигиI{aJIa .цoкylr,trнтa' yдoсToBеpяющегo лиЧнoсTь

пprдстtlBитeля)
инocтpaннoгo

гpa)кдaЁШft|aИ IIkIЦaбез гpaждaнстBa в Poссийскoй

стaтьей l0 Фз oт 25 июлЯ 2002 r. Ns ll5-ФЗ

ФелеpaЦИll B сooTBеTстBl,1И co

<o пpaвoвoМ пoлoжении инoстpaнньD( гpaж.цall B

зaяBЛения в фopмe
сетей oбщегo
элeктpoннoгo дoкyмrнтa с испoльзoBaIIиeм инфopмaциoннo.телeкoМмyникaциoнныx
пoлЬзoBaIIия.
Pocсийcкoй

Фeдеpaции>.

Лицей

Мo)кrт oсyщесTBJUITь ПpиrМ

yкzвallнoгo

2.2 !ля пpиrМa в Лицeй кpoмr зФ{Bлrния пo yстaIIoBленнoй в Лице.е фopме, po.цители (зaкoнньrе
пpeдсTtlBители) дeтей, пpo)I<иBaloщиx нa зaкprплrннoй теppитopуШI' дJш зaчисления peбенкa в
пеpвьlй кJlacc.цoпoлнитеЛЬнo пprдъяBJIяIoт opигинaл cBидетелЬстBa o po}к,цении pебенк<a!IЛИ
cBи.цeTелЬсTBoo pегиcTpaЦии pебенкa пo йестy
дoкyмент' пo.цTBеpхtдaroщий poдстBo зaЯr;vITeIIя)китеЛЬоTBavIЛИпo МеcTy пpeбьrвaния нa зaкpепленнoй TrppитopиI4I4ЛI4дoкyМент' сoдеpжaщий
сBe.цeIIияo pегисTpaции pебенкa пo мrсTy )кительcTBavIЛ|4МеcTy пpебьlвaния нa зaкpеплeннoй
Trppитopии.
2.3 Poдители (зaкoннЬIe пpе.цсTaвитeли) детей, не пpoжиBtlloщих нa зaкprпЛеннoй зa Лицеrм
TrppиTopии' .цoпoЛIIиTелЬнo пpе.цъяBJUIIoTсBи.цетeJIЬсTBоo po)к'цrнии pебенкa.
Po.цители (зaкoнньtе пpе,цcтaBитeли) детей, яBЛяIoщихся инoсTpaI{ньIМи гpa}к.цallulмИ |4ЛуIЛицaМи
без гpaжлaнсTBa' дoпoлIIиTелЬнo пprдъяBляIoт,цoкyil{енT' IIoдтBеprк,цшoщий po.цсTBo зaявитeля (ltлvl
зaкoннoсTЬ IIpr.цъяBлeния пpaB pебенкa), и ,цoкyMеIIT' пo,цтBеpхсдaroший пptlвo зaяBиTеJIя IIa
пpебьIвaние в Pocсийскoй

Фе.цеpaции. ИнoстpaнHьIе

гpaжДane И лицa

без гpaждaнстBa

.цoкyМeнты пpe.цcтaBЛя}oT IIa pyсcкoМ ЯзЬIке или BMесTе с зaBеprннЬIМ B yстalloBлrннoМ
пrpеBo.цoМ нa pyсcкий язЬIк.

Bcе

пopя.цке

2.4. Кorrуlи пprдъяBJIяеМЬIx .цoкyмеЕтoB пpи пpиеМе xpalrятcя в Лицее Ha BpеMя oбy.rения
pебенкa.
2.5. Poдители (зaкoнные пpе.цстaвители).цетей пo сBoeМy yсMoTpеIIию МoгyT rrpeдстaBЛяTЬ
.цpyгиr дoкyI!{ентЬI' B тoМ Числе и Мr.цицинскoе зaкJIIoЧение o coсToянии з.цopoBЬя pебенкa.
2.6.ПptlнятьIr.цoкyментЬI

пo,цЛежaт BoзBpaTy зtlяBиTeлIo пo слe.цyloщиМ пpичинzlм:

. зajIBлeIIиеoфopмленo нe пo yсTaIIoBпеннoй фopмe;
- B з€tявJIeнии oтсyгсTByIoт нeoбхo.цимые pекBизитьl (в ToM числе aдpес зaЯBуITaIIЬпo.цписЬ'
лaтa);
- oтоyтстBие y ЗIUIBиTелядoкyМентoB' y.цoсToBеpЯющиx личнoотЬ vт(илvr) пoдтвepж,цilющиx
пpaBo зa,Iвитrля пpeдстaBляTь иIITеprcЬI несoBеpшеннoлеTIIегo;

. oTсyгстBие пoлнoгo пaкетaдoкyшlентoB для зaчисJIеIIиJIpeбrнкa в Лицей, yкaзaнньтx в п.2

нaстoящегoПoлoжения.

B течение oдIloгo paбoтегo дHя сo .цнЯ BЬUIBЛеIIияyкшaннЬгх oснoвaний pyкoBo.цитель Лицeя
нtlпptlBJlяет зtUIBитrЛIo yBедoмЛение o BoзBpaте дoкyпlентoB с yкЕrзtlниеМ oснoвaнu|l u BoзBpaщaет
пpиЕятыe .цoкyN(енTьI.Пp" BoзBpaтe зaяBиTeJIIo ДoкyпleнтoB пoдaннoе иМ зaяBление aннyЛиpyrTся
Лицeeм пyгем пpocтaвЛeния cooтBетсTByЮщей oтметки B ItypIIaJIе prгиcтpalцI4И зaЯBлeниil ут
пpиЕятЬD(,цoкyMеHToBдля зaчиоления в Лицей.
2.7 . octloвaнием дJIя oткaзa B зaчислeнии в Лицeiц яBляIотся:

- oтсyTстBие овoбo.цньrxМeст B Лицее;
пoстyпaющrгo нa oбуrение, щебoвaниям п.l.6 нaстoящегo
- несooTBeтcTBиеГpzDlqцaнинa'
Пoлoжeния;
- нЕшичиey гpокДaниЕa, ПoсTyпaющегo нa oбy.rение' Мrдицинcкиx пpoтивoпoкaзaниЙ Для
yчpеж.цеHиипo coсToяниIoздopoBЬя.
oбyненияв общеoбptвoBaтелЬнoM
Пpи paссмoц)eнии зaяBJIенияи пaкeтa.цoкyМeнToBB Tечениe o.цнoгopaбo.rегo .цIIяBЬIяBлеIIиЯ
oснoвaний ДJIяoткaзa B зaчиcлeнии .циpeктopЛицея нЕuIpaBJIяrтзffIBиTeJIIoyве.цoМлениеoб oткaзе
B зaчислeниив Лицей.
2.8. Ha кarк,цoгopебенкa, зaчисленIloгo в Лицей, зaвoдится JIи.IIIoе.цeлo,
B кoTopoм xpaнятcЯ Bcе
сдtшные .цoкyMеtITЬI
пpи пpиеме.
3. Пopядoк

Пo.цaчи .ЦoкyMеItToB

3.1. Лицей ocyщeсTBJIяетпpиrМ зaявленийв 1 клaсc, исПoЛЬзyяoчнyю фop'y, кoг,Цaoo,,'.,'
пoдaloT зtlяBЛения JIичнo. Лицей Мo)кеT oоyщесTBляTЬ IIpиеМ yкЕBaнIroгo зaяBJIения в фopме
элrктpoннoгo .цoкyN,rеIITa
с испoЛЬзoBaниrМинфopмaциoннo-телекoММyникaциoнньж
cетей oбщегo
пoлЬзoBaIIия.
3.2. Зa 10 дней дo нaчaлa пpиеМa дoкyМeIIToB диprктop Лицeя oпpе.цeЛяeTи зulкpепляrT
пpикДloМ оoстaB Пpиeмнoй кoМисcии (дaлее . Кoмисcия), pyкoBo.цстByясЬ нaстoящиМ
Пoлoжением.Кoмиccия фopмиpyrтся |4ЗчИcЛaпедaгoгическиxpaбoтникoвЛицея.
3.3. 3aчисление B Лицей oфopмляетcя пpикtвoМ диpекTopa Лицея B TечrHиr 7 (cеми) paбoних
.цней сo дня prгиотpaции зzUIBлeIIия.Пpикaз o зaчиолеHvIvIB 1 клaсс Лицея piвМrщaетcЯ Ha
инфopмaциoннoМ сTrIIдeЛицея и нa oфициaлЬнoм оaйте Лицея B дrнь ИЗДaНИЯпpикBa.
3.4. B слгIaе oткЕula B зaчислении зuUIBитrЛьдля pешeния Boпpoсa oб yстpoйстве pебенкa
oбpaЩaется в .{епapTaмrнт oбpaзoвaния А,цминистpaции МyнициПaлЬнoгo oбpaзoвaния гopo.ц
Кpaснoдap.

4. Пpием Bo Bтopoй и пoслrДyющиe кЛaссЬI
4.l. Пpи пpиеме гpaждall в Лицей B пopядке пrpеBo.цa из .цpyгoгo oбщeoбpzвoBaтеЛЬнoгo
yrpеждrния llapядy с .цoкyМeнT€lми' пpе.цyсМoтpеннЬIМи.цJUIпpиеМa в 1 кJIacс' пpe.цстaBляIoTсЯ
тaЮке:
пo фopмr' ycтalloBленнoЙЛицеем;
- зa'IBлеIIие
. личнoе делo oбуraroщrгoся;
. BrДoМoстЬTrкyщих oтMeтoк пo изгIеннЬIМ пpедметtlм в сooтветоTBиис уrебнЬIМ пЛaIIoМ
oбщeoбpaзoBaтrJlЬIloгoгryeж.цeНИЯ'зaвеprннruIpyкoBo.цителeмoбpaзoвaтeлЬнoгo

r{pехqдrния и ПечaTЬю(пpи пеpехoде B течeние уrебнoгo гoдa);
. пaспopTпpи пpиеМеобyualoщегoоя- гpa}кдaнинaPoосийскoй ФедеpaЦИI4'.цoстигшeгo
14ЛeTнeгoBoзpaсTa;
. пpи пpиeМе.цJUIIIoлyчеHиясpe.ЩIегooбщегo oбpaзoвaнуIЯПpeДcTaBЛЯeTcЯ
aттестaт oб
oсIIoBItoМoбщeм oбpaзoвaнииyсTal{oBлrннoгooбpaзцa;
. пopтфoлиo .цoсти)кенийпоотyпaющегo (пo сoглaсoBaIIиIoc a.цМинистpaциейЛиuея).
4.2. ОpтaнklзaЦИЯин.циBидyaJIЬнoгooтбopa Пpи пpиrМe в Лицей .цЛяпoлyt{ения oонoBIIoгo
oбщегo и сprднrгo oбщегo oбpaзoвaнI4Я ДЛЯ пpoфильнoгo oбуrения пpoвoдится нa ocIIoBЕlIIии
Пoлoжения o Пopядкr opгaнизaЦvlИI4HДkIBидyaлЬнoго
oтбopa пpи пpиеМе либo пеpеBoдr B кJIaсcЬIс
пpoфильньп,r oбуleниeм
МyниципЕrльнoгo бro.цжетнoгo oбщеoбpaзoBaTeлЬнoгo гrpеж.цrниЯ
I\,Iyниципaльнoгooбpaзoвaния гopo.ц Кpacнoлap лицей }ф 90 .цля Пoлyчения сpеднегo oбщегo
oбpaзoвaния,paзpaбoтaннoгo нa oснoBе Федеpaпьнoгo зaкoнa <oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Федepaции>>>>'
cтaтья 67 vт кПopя.Цкa opгaнизaцИуI LlНД'lBLlдyaлЬнoгooтбopa пpи пpиrМе либo
пrprвo.цe B гocy.цapcтBеIlньIеи MytIиципulльньIеoбpaзoвaтeлЬнЬIе opгaнизaцИуt ДЛЯ пoлyЧrния
oсHoBIIoгooбщегo и сpеднrгo oбщегo oбpaзoвaния с yглyбленнЬIм изyчениеМ oT.целЬныхyuебньтх
пpe.цMеToBI4II|4ДЛЯ пpoфильнoгo oб1^lения в Кpaснo.цapcкoM кpaе))' yTBеp)кденнoгo пpикЕt:loМ
МиIIисTеpствaoбpaзoBaъту|Я
и нayки Кpaснoдapскoгo кpЕUIoT 07 .II.20|з J\Ъ6603.

Пpинятo нa пe.цaгoгиЧеокoМ
сoBеTrMБoУ лицейJt 90,
пpoToкoлJ',lb
5 oт 26.03.2015г.
.
Пpедседaтель

Белoyсoв

