
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«29» сентября 2020 года                                                                                 город  Советск 

 

№ 114/1 
 

О согласовании открытия профильных 

классов, классов углубленного изучения 

отдельных предметов в 2021/2022 учебном 

году  

 

       В соответствии с приказом Министерства образования КО от 31.12.2013 

№1301/1 ред. от 18.06.2020 №831/1 «Об определении порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего  общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения»  

П Р И К А З Ы В А Ю :      

 1.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Советского городского округа МАОУ 

«Гимназия № 1» г. Советска (Кобзева Е.А.), МБОУ ООШ №3 (Тульская 

О.В.),МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» (Кремер Е.О.), МАОУ «Лицей № 

5»(Никишова М.В.), МБОУ ООШ №8 (Малышева И.В.), МАОУ «Лицей 

№10» г. Советска (Соколовский Г.Ф.): 

1.1.  Представить в управление образования  администрации СГО: 

1.1.1 Ходатайство о согласовании открытия класса с углубленным изучением  

отдельных предметов на уровне  основного общего образования, 

профильного класса на уровне среднего общего образования в 2021/2022 

учебном году в срок до 15.04.2021г.(приложение №1). 

1.1.2 Копии приказов о зачислении и комплектовании классов углубленного 

изучения отдельных предметов, профильных классов и зачислении в них 

учащихся в срок  до 01.09.2021г. 

1.2. Обеспечить: 

1.2.1 Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о 

сроках времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 

отбора в классы углубленного изучения предметов, профильные классы 

через официальные сайты, информационные стенды ОО, ученические и 



родительские  собрания в срок не позднее,  чем за 30 дней до начала  

индивидуального отбора. 

1.2.2  Работу «горячей линии» по вопросам приема в 10-й класс. 

2.Управление образования (Комарова Т.С.) обеспечить контроль за 

соблюдением прав обучающихся при приеме в классы с углубленным 

изучением отдельных  предметов, профильные классы. 

3.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Комарову Т.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                        Е.М. Курина 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение №1 

                                                                                                к приказу управления образования 

       от «29».09. 2020г. №114/1 

 

 Заместителю главы администрации 

 по социальным вопросам- 

                                                                                            начальнику управления образования 

 Е.М. Куриной 

 

 

Ходатайство о согласовании открытия класса с углубленным изучением 

предметов на уровне  основного общего образования, профильного класса на 

уровне  среднего  общего образования в_________________________ учебном  

году 

 

Администрация  _______________________________ходатайствует об открытии 

класса с углубленным  изучением предметов/ профильного класса 

Наименование профиля (для 10 класса)______________________________ 

Предметы, которые будут изучаться на углубленном уровне: 

 

 

Параллель:__________________ 

 

Количество учащихся:_________ 

 

 

В __________________________ созданы кадровые, учебно-методические, 

материально-технические условия для реализации программы  углубленного  

обучения  выбранной  направленности (приложение) 

 

 

 

 

 

Директор                                ______________               _______________   
                                                   подпись                                                ФИО 

 

Дата 
 

 

«Согласовано» 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования    _________________         Е.М. Курина 

 

 



                                                                            
                                                                                              Приложение к ходатайству 

                                                                                              о согласовании открытия класса  

                                                                                              с углубленным изучением предметов  

                                                                                    на уровне основного общего образования                                                                              

                                                                                              профильного класса на уровне среднего             

общего образования 

 

Сведения о кадровом, учебно-методическом обеспечении реализации  

программ углубленного обучения 

 

1. Учебный план класса с углубленным изучением предметов на уровне 

основного общего образования или профильного класса на уровне среднего 

общего  образования. 

 

2. Кадровое обеспечение 

 
предмет, 

изучаемый на 

углубленном 

уровне 

класс ФИО 

учителя 

стаж 

работы 

квалификационн

ая категория 

курсовая 

подготовка 

(сроки, 

место, объем 

часов) 

      

3.Учебно-методическое обеспечение 

 
учебные 

предметы 

уровень 

изучения 

предмета 

(базовый, 

углубленн

ый) 

класс учебное 

пособие 

(автор, 

название) 

количество в 

наличии 

количество, 

планируемы

х к 

приобретени

ю 

      

 


