Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 09 февраля 2016 года

г. Ртищево

№ 50

Об утверждении перечня
общеобразовательных организаций,
проводящих отбор в профильные классы
На основании приказа управления общего образования № 40 от 01.02.2016
года «Об организации индивидуального отбора при приѐме либо переводе в
муниципальные общеобразовательные организации для получения среднего
общего образования в профильных классах»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, проводящих отбор в
профильные классы с указанием профилей (приложение № 1 к приказу).
2. Главному специалисту управления общего образования – Бучковой Н.Е.
разместить
информацию
об
организации
профильного
обучения
в
общеобразовательных организациях района на официальном сайте управления
образования.
3.
Руководителям
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
включѐнных в перечень:
а) привести нормативно - правовую базу по вопросам организации профильного
обучения, отбору и переводу обучающихся в профильные классы в соответствие с
Положением об организации индивидуального отбора при приѐме либо переводе в
областные государственные образовательные организации и муниципальные
общеобразовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углублѐнным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения от 29 мая 2014 года (далее- Положение);
б) организовать приѐм документов и отбор обучающихся в профильные классы в
соответствие с Положением до 20 июня;
в) информировать обучающихся, их родителей (законных представителей) о сроках
приѐма документов и отбора, процедуре индивидуального отбора через
официальные сайты образовательных организаций, информационные стенды,
ученические и родительские собрания, СМИ.
г) довести до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей)
информацию об итогах отбора и зачислении в профильные классы через
официальные сайты образовательных учреждений, информационные стенды не
позднее 7 дней после зачисления;

д) при наличии свободных мест после набора обучающихся в основные сроки
провести дополнительный отбор в профильные классы до 31 августа в
соответствии с Положением.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста управления общего образования – Бацаеву О.А.
Начальник Управления общего
образования Администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области
С приказом ознакомлены:
Н.Е.Бучкова

В.А.Сазанова
О.А.Бацаева

Приложение № 1 к приказу
Управления общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района
Саратовской области от 09 февраля
2016 г. N 50
Перечень общеобразовательных организаций,
проводящих отбор в 10-е профильные классы
на 2016-2017 учебный год
№
п/п

Название
учреждения

1

МОУ «Лицей № 3
им. П.А.Столыпина»
МОУ «СОШ № 4»
МОУ «СОШ № 7»
МОУ «СОШ № 9»

2
3
4

Социальноэкономический
Одна группа
Один класс
Одна группа

профили
ФизикоХимикоСоциальноматематически биологический математически
й
й
Одна группа
Одна группа
Один класс

