
       

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 01 » июля  2019 г.                                                                  №__681____ 

 

 

 

Об утверждении перечня государственных 

муниципальных  общеобразовательных 

организаций, в которых осуществляется 

индивидуальный отбор обучающихся для 

получения основного и среднего общего 

образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для 

профильного обучения  

 

 

Во исполнение части 5 статьи 67, пункта 4 части 1 статьи 8, пункта 1 

части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  приказываю: 

1. Утвердить перечень государственных муниципальных 

образовательных организаций, в которых осуществляется индивидуальный 

отбор обучающихся для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2»  Алексеевского городского 

округа - организация профильного обучения на уровне среднего общего 

образования: физико-математический, химико-биологический и социально-

экономический профили; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4»  Алексеевского городского 

округа -  организация  углубленного изучения иностранного языка 

(английский) на уровне основного общего и среднего общего образования.  

2.  Закрепить указанные общеобразовательные организации за всей 

территорией Алексеевского городского округа.  



3.    Указанным в пункте 1 настоящего приказа общеобразовательным 

организациям разработать и утвердить в 7-дневный срок локальные акты, 

регламентирующие процедуру проведения индивидуального отбора, 

персональный состав, а также  Положение о комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся и об апелляционной комиссии. Разместить данные 

документы на информационных стендах и официальном сайте 

общеобразовательной организации.  

4. При  разработке  локальных нормативных актов,  регламентирующих 

правила приема,  порядок  и основания перевода обучающихся для 

получения  основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения,  

руководствоваться настоящим приказом и приказом Департамента 

образования Белгородской области  от 15 мая 2019 года  №1379  «О случаях 

и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения в 

Белгородской области».    

5. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  возложить на 

заместителя начальника  управления образования  администрации 

Алексеевского  городского округа  Тратникову О.Б. 
 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа    

 

                          

   Л.А. Полухина 

 

    

   

                 

  С приказом ознакомлена:                                                                                О.Б.Тратникова 
 

 

 

 

 

 

 

 


