
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

         от    06.12.2013г.                                               № 868        

 

Об  утверждении  перечня  муниципальных  образовательных  организаций,  

в  которых  допускается  индивидуальный  отбор  учащихся  при  приёме   

либо  переводе  для  получения  основного  общего  и  среднего  общего  образования   

с  углубленным  изучением  отдельных  учебных предметов   

или  профильного  обучения 

В соответствии с  Постановлением  Коллегии  Администрации Кемеровской  обла-

сти  от  14.10.2013г. № 432  «Об  утверждении  Положения  о  случаях  и  порядке  органи-

зации  индивидуального  отбора  при  приёме  либо  переводе  в  государственные и муни-

ципальные образовательные  организации  для  получения  основного  общего  или  средне-

го  общего  образования  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов  или  

для  профильного  обучения  в  Кемеровской  области, с  целью  удовлетворения  запросов  

граждан  на  получение  образовательных  услуг  повышенного  уровня (независимо  от  

территории  проживания)    

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить  перечень  муниципальных образовательных  организаций, в  которых  

допускается  индивидуальный  отбор  учащихся  при  приёме  либо  переводе  для  полу-

чения  основного  общего  и  среднего  общего  образования  с  углубленным  изучением  

отдельных  учебных предметов  или  профильного  обучения. (приложение 1) 

 

2. Руководителям  НМБОУ «Гимназия №11» (Цветкова Л.А.), МБОУ «Средняя  об-

щеобразовательная  школа  №3  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  имени  

Германа  Панфилова (Павлова В.Ю.): 

-  разработать  и  принять  локальный  нормативный  акт, предусматривающий  сроки  по-

дачи  заявления  родителей (законных  представителей)  учащегося, сроки  проведения  

индивидуального  отбора, формы  отбора, сроки информирования  учащихся  и  родителей 

(законных  представителей)  об  итогах  индивидуального  отбора, правила  работы  и  по-

рядок  формирования  комиссии  по  индивидуальному  отбору, а  также  численность  ко-

миссии; 

                                                                                        до  31.12.2013г. 

- разместить  принятый  локальный  нормативный  акт  на  официальном  сайте  образова-

тельной  организации  в  сети  Интернет; 

                                                                                        до 10.01.2014г. 

- сформировать  комиссию  по  индивидуальному  отбору  из  числа  педагогических, ру-

ководящих и иных работников  образовательной организации  и  представителей  органов  

управления  образовательной  организации. 

                                                                                       до 31.12.2013г. 
 

3. Контроль за исполнением приказа возложить  на  заместителя  начальника  

управления  образования Семкину М.В. 
 

 

Начальник Управления     О.Н.Овчинникова 

 



Приложение 1 

к приказу УО 

от 06.12.2013г № 868 

 

 

Перечень  муниципальных  образовательных  организаций Анжеро-Судженского  

городского  округа, в  которых  допускается  индивидуальный  отбор  учащихся  при  

приёме либо  переводе  для  получения  основного  общего  и  среднего  общего   

образования  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных предметов   

или  профильного  обучения 

 

 

 

1. Нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского  городского  округа  «Гимназия №11» 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского  городского  округа  «Средняя  общеобразовательная  школа  №3  с  углуб-

ленным  изучением  отдельных  предметов  имени Германа Панфилова» 

 

 

 


