
 

 

Управление образования администрации муниципального образования 

Аркадакского муниципального района 

Саратовской области 

 
ПРИКАЗ 

от 06 февраля 2020 года                    № 14 

 

Об организации индивидуального отбора 

 при приёме, либо переводе 

 в муниципальные общеобразовательные  

организации для получения среднего общего 

образования в профильных классах 

 

На основании «Положения об организации индивидуального отбора при приёме 

либо переводе в областные государственные образовательные организации и 

муниципальные общеобразовательные организации для получения  основного общего и 

среднего общего  образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения» утвержденного Постановлением Правительства 

Саратовской области от 29 мая 2014 года  № 313-П (с изменениями от 19.03.2015 )  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить состав комиссии Управления образования администрации МО 

Аркадакского МР по определению общеобразовательных организаций, 

проводящих отбор в профильные классы (далее - Комиссия)  (приложение № 1). 

2. Муниципальным общеобразовательным организациям, планирующим  ведение 

профильного обучения в 2020-2021 учебном году, подать заявление (приложение 

№2) для определения организаций, проводящих отбор в профильные классы в 

Комиссию в срок до 25 февраля 2020 года. 

3. Комиссии в срок до 1 марта 2020 года: 

3.1. Рассмотреть заявления общеобразовательных организаций по отбору 

обучающихся в профильные классы; 

3.2.  Определить перечень общеобразовательных организаций, проводящих отбор в 

профильные классы с указанием профилей. 

3.3. Руководствоваться в работе Порядком работы Комиссии по определению 

образовательных организаций, проводящих индивидуальный отбор в класс (классы), 

группу (группы) профильного обучения муниципальных образовательных организаций 

Аркадакского района, утвержденным приказом Управления образования района  № 34 от 

11 февраля 2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

управления образования Проворнову С.А. 

 

                                                                 

     



 

Приложение № 1 

 к приказу Управления образования  

администрации МО Аркадакского  

муниципального района Саратовской области  

от 06 февраля 2020 г. N 14 

 

 
Состав  

комиссии Управления образования администрации МО Аркадакского МР по 

определению общеобразовательных организаций, проводящих отбор в профильные 

классы 

 

1.  Лагутина Л.А.- начальник Управления образования администрации МО 

Аркадакского МР, председатель; 

2.  Проворнова С.А. - главный специалист Управления образования администрации 

МО Аркадакского МР,  заместитель председателя; 

3. Гордиенкова Т.Н. -  заведующий методического кабинета Управления  

образования администрации МО Аркадакского МР, секретарь; 

4.  Васильева О.А. - директор МБОУ-СОШ №3 города Аркадака; 

5. Баринов В. А.- представитель родительской общественности МБОУ-СОШ №2 г. 

Аркадака. 

 

 

 
Приложение № 2  к приказу Управления 

образования  администрации МО 

Аркадакского муниципального района 

Саратовской области от 06 февраля 

2020г.  N 14 

 
 

Заявление 

для определения организаций, проводящих отбор в профильные классы в Комиссию 

Управления образования администрации МО Аркадакского МР должно содержать: 

 

а) Наименование образовательной организации; 

б) Перечень профилей; 

в) Обоснование потребности открытия профильных классов; 

г) Наличие локальных нормативных актов по вопросам ведения профильного 

обучения;  

д) Анализ условий и выбора обучающимися 9-х классов предметов на 

государственную итоговую аттестацию, соответствующих выбранным профилям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


