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прикАз

о приеме учащихся в лицейский
цикл      обучения,       сессия     2022

Согласно    п.5.    ст31    Кодекса   образования    Республики    Молдова   N9152    от
17.07.2014г,  в  соответствии  с  п.14     Методологии  по     приему  учащихся  в  лицейское
образование, утвержденная   приказом   Министерства образования № 454 от о7.06.2017г,
на  основании  Типового  Положения  об  организации  и    функционировании  учреждений
общего образования, с целью организации приема учащихся в лицейский цикл обучения в
2022-2023  уч.г.  и  во исполнение приказа Министерства образования  и  исследований   №
601  от 24.06.2022г « О приеме учащихся в лицейское образование, сессия  2022»,

прикАзь1вАю:
1.   Организовать прием учащихся в лицейский цикл обучения на 2022-2023 учебный

год в соответствии с Методологией приема учащихся в лицейский цикл обучения,
утвержденной приказом  Министерства образования № 454 от о7.06.2017г.

2.   Утвердить    следующий  график  приема  в  лицейский  цикл  обучения  в  2022-2023
уч.г.:

I этап (11 -29 июля 2022г)
11-22 июля 2022г-подача документов в лицеи для регистрации на конкурс;
25-26 июля 2022г  - проведение   конкурса (подсчет средних конкурсных баллов,
составление списков, поступивших лицеистов;
27 июля 2022г -подведение итогов конкурса;
28 июля 2022г i>тправка отчета приемной комиссии лицея в адрес ГУО.

П этап (08-16 августа2022г)
08-10 августа 2022г-подача документов на конкурс;
11 августа 2022г-проведение конкурса на основе среднего конкурсного балла;
12 августа 2022г-объявление результатов конкурса;
15-16 августа 2022г-отправка отчета приемной комиссии лицея в адрес ГУО.

3.   Управлению образовательных политик и менеджмента (Орманжи Н.И.):
3.1 довести до сведения всех учебных заведений положения настоящего приказа;
3.2 вести  мониторинг  за  организацией  и   проведением   приема  в  лицейское

образование в подведомственных учреждениях;
3.3обеспечить       распределение       кандидатов,       участников       конкурса       в

подведомственных   учреждениях,   не   отвечающих   условиям   организации
лицейского образования в текущем учебном году;

4.   Менеджерам теоретических лицеев Гагаузии:
4.1 обеспечить соблюдение методологии  по  приему в лицейское образование в

организации конкурса по приему, сессия 2022;



4.2 организовать  11  этап  конкурса  по  приему  в  лицей  только  в  тех  учебных
заведениях, которые имеют вакантные места, после  I этапа;

4.3 представить    отчет       в    Главное    управление    образования        Гагаузии    в
электронном  формате  (  отсканированную  копию)  и  в  формате  Ехсе1    на
электронную почту ГУО ст1едующим образом:
-Приложение 1 -3 в срок до о1 августа2022г;
-Приложение №7А в срок до о1  августа 2022г  (1 этап) и до  15 августа2022(11
этап).

5. Ответственность за исполнение настоящего  приказа возложить на Орманжи Н.И.
начальника  Управления образовательных политик ГУО.

6.   Контроль    исполнения    настоящего       приказа   возложить    на    Гайдаржи.Н.Ф.,
заместителя начальника ГУО.

Надежда  ГАйдАРЖИ


