
 
 

Администрация Уренского муниципального района 

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.04.2020                                                                                          №  393         
 

 

Об утверждении Порядка открытия в муниципальных 

общеобразовательных организациях Уренского муниципального района 

Нижегородской области классов с углубленным изучением отдельных 

предметов и/или профильного обучения  

 

В соответствии со ст.67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с постановлением 

Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 года №321 (в редакции 

постановления Правительства Нижегородской области от 12.07.2016 №452) 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Нижегородской области для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

и для профильного обучения», в целях регламентации деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций Уренского 

муниципального района по открытию классов с углубленным изучением 

отдельных предметов и/или профильного обучения администрация Уренского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок открытия в муниципальных 

общеобразовательных организациях Уренского муниципального района 

Нижегородской области классов с углубленным изучением отдельных 

предметов и/или профильного обучения.  



2.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

при открытии классов с углубленным изучением отдельных предметов и/или 

профильного обучения руководствоваться настоящим Порядком. 

3. Обеспечить в установленном порядке обнародование настоящего 

постановления и информирование граждан с использованием различных 

средств информации, в том числе разместить его на официальном сайте 

управления образования в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования администрации Уренского 

муниципального района И.И.Спирину. 

  

 

 

Глава администрации                       С.Б.Бабинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Утвержден 

                                                         постановлением  

                                                                             администрации Уренского              

муниципального района  

                                        Нижегородской области  

                                          от 27.04.2020    № 393     

 

Порядок  

открытия в муниципальных общеобразовательных организациях 

Уренского муниципального района Нижегородской области  

классов с углубленным изучением отдельных предметов  

и/или профильного обучения  
 

1.Порядок открытия в муниципальных общеобразовательных 

организациях Уренского муниципального района Нижегородской области 

классов с углубленным изучением отдельных предметов и/или профильного 

обучения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 12 

мая 2014 года №321 (в редакции постановления Правительства 

Нижегородской области от 12.07.2016 №452) "Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации 

Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для 

профильного обучения" и определяет единые требования к условиям и срокам 

открытия в муниципальных общеобразовательных организациях классов с 

углублѐнным изучением отдельных предметов и/или профильного обучения. 

2.Настоящий Порядок регламентирует взаимоотношения управления 

образования администрации Уренского муниципального района 

Нижегородской области (далее-управление образования) и муниципальных 

общеобразовательных организаций Уренского муниципального района 

Нижегородской области (далее-МОО) по открытию классов с углубленным 

изучением отдельных предметов и/или профильного обучения. 

3. Для открытия в следующем учебном году классов с углубленным 

изучением отдельных предметов и/или профильного обучения МОО не 

позднее 25 апреля текущего учебного года направляют в управление 

образования заявку на открытие классов с углублѐнным изучением отдельных 

предметов и/или профильного обучения по форме в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Порядку. 

4. Для рассмотрения заявки управление образования создает комиссию в 

составе заместителя начальника управления образования, специалистов 

управления образования, заведующего информационно-диагностического 

центра управления образования. 

 5. Комиссия в течение трех рабочих дней рассматривает заявку МОО, 

обобщает полученные данные, готовит приказ управления образования о 



перечне МОО, в которых функционируют (открываются) классы с 

углубленным изучением отдельных предметов и/или профильного обучения. 

6. В случае необходимости уточнения сведений по решению вопроса об 

открытии классов с углубленным изучением отдельных предметов и/или 

профильного обучения руководителю МОО назначается собеседование со 

специалистами управления образования. 

7. МОО после получения приказа управления образования информирует 

обучающихся, родителей (законных представителей) о количестве мест в 

классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, классах 

профильного обучения, сроках и процедуре проведения индивидуального 

отбора путем размещения указанной информации на информационном стенде 

и на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 30 календарных дней до 

даты начала индивидуального отбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к Порядку  

 

 

 

Начальнику управления  

образования администрации  

Уренского муниципального района 

____________________________ 
                      (ФИО) 

 

Заявка 

на открытие профильных классов (классов с углубленным изучением 

отдельных предметов) на уровне среднего общего образования (основного 

общего образования) в _______________учебном году 

 

 

1.По результатам проведенного опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся 9-х классов с учетом мнения обучающихся о 

выборе факультативных и элективных учебных предметов, курсов из перечня, 

предлагаемого МОО, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 44 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

 

(наименование МОО) 

ходатайствует об открытии профильного _____________________класса 

(группы): 

Класс ___________ 

Количество учащихся ______________ 

Профильные предметы _________________________ 

2. Наличие необходимых условий: 

2.1.Материально-технические условия и учебное оборудование, 

обеспечивающее реализацию выбранного профиля 

___________________________________________________________________ 
(количество специализированных кабинетов, % их оборудования) 

2.2.Кадровое обеспечение: 
ФИО учителей, 

преподающих 

профильные 

предмет(ы) 

Образование Квалификационная 

категория  

Курсовая 

подготовка (год 

прохождения) 

Стаж работы на 

уровне 

среднего 

общего 

образования 

     

 

2.3.Учебно-методическое обеспечение выбранного профиля: 

а) учебники и учебные пособия_____________________(перечислить); 

б) программы по учебным предметам и элективным курсам (перечислить): 

________________________________________________________ 

 



4. Результативность деятельности МОО по выбранному профилю: 

- учебные достижения учащихся по результатам ГИА по профильным 

предметам: 
Предметы  Учебный год Учебный год Учебный год 

Кол-во 

сдававших  

Средний 

балл ЕГЭ 

Кол-во 

сдававших  

Средний 

балл ЕГЭ 

Кол-во 

сдававших  

Средний 

балл ЕГЭ 

       

 

- победители, призеры олимпиад, конкурсов по профильным предметам: 

 Учебный год ______ Учебный год ______ Учебный год 

_______ 
Участники     
Победители, призеры    

 

5. Проект учебного плана профиля среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор            ___________________          /______________________/ 

                                (подпись)                                        (ФИО) 


