
Управление образования, по делам молодёжи и спорта администрации  
Сеченовского муниципального района Нижегородской области 

 
ПРИКАЗ  

 
от    31.12.2015 г.                                                                      № 518 
 

Об утверждении Порядка согласования открытия  
в общеобразовательных учреждениях Сеченовского муниципального  

района Нижегородской области классов с углубленным изучением 
отдельных предметов и/или профильного обучения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь Порядком 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 или для профильного обучения, 
утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 12 
мая 2014 года №321, в целях предоставления обучающимся общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования, обеспечения прав обучающихся на 
выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (после получения основного общего образования), 
и регламентации деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений Сеченовского муниципального района Нижегородской области по 
открытию классов с углубленным изучением отдельных предметов и/или 
профильного обучения  п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Порядок согласования открытия в общеобразовательных 
учреждениях Сеченовского муниципального района Нижегородской области  
классов с углубленным изучением отдельных предметов и/или профильного 
обучения (далее - Порядок) (Приложение № 1). 

2. Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений 
настоящий приказ. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
3.1.  При открытии в общеобразовательных учреждениях классов с 

углубленным изучением отдельных предметов и/или профильного обучения 
руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим приказом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
   Начальник 
   управления образования                                                           Е.И.Мурзакаева 
  

 
 
 
 



Приложение № 1 
 к приказу управления образования, по 

делам молодежи и спорта 
администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской 
области 

 от 31.12. 2016 г. № 518 
 

 
Порядок согласования открытия  

в общеобразовательных учреждениях Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области  классов с углубленным изучением отдельных 

предметов и/или профильного обучения 
 

1.Настоящий Порядок согласования открытия в общеобразовательных 
учреждениях Сеченовского муниципального района Нижегородской области  
классов с углубленным изучением отдельных предметов и/или профильного 
обучения (далее - Порядок) регламентирует взаимоотношения Управления 
образования, по делам молодёжи и спорта администрации Сеченовского 
муниципального района (далее – управление образования) и 
общеобразовательных учреждений в части согласования открытия в 
общеобразовательных учреждениях классов с углубленным изучением отдельных 
предметов и/или профильного обучения. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими законами 
и нормативными правовыми актами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  
Российской Федерации». 
- Постановлением Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 
года № 321 «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 или для профильного обучения»;  
3. Настоящий Порядок закрепляет единые требования к условиям и срокам 

согласования управлением образования открытия в общеобразовательных 
учреждениях Сеченовского муниципального района Нижегородской области  
классов с углубленным изучением отдельных предметов и/или профильного 
обучения.  

4. Для открытия в следующем учебном году классов с углубленным 
изучением отдельных предметов и/или профильного обучения 
общеобразовательные учреждения направляют в управление образования 
ходатайство с приложениями (Приложение № 1)   не позднее 15 апреля текущего 
учебного года. 
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5. Специалисты управления образования в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления ходатайства и приложений осуществляют изучение 
предоставленных общеобразовательными учреждениями материалов.  

6. Заключение специалистов управления образования оформляется 
протоколом (Приложение № 2) и направляется на согласование начальнику 
управления образования. 

Протоколы оформляются в 2-х экземплярах, один из которых хранится в 
управлении образования в порядке делопроизводства, а другой направляется в 
общеобразовательное учреждение.  

8. В случае необходимости уточнения сведений по решению вопроса по 
открытию классов с углубленным изучением отдельных предметов и/или 
профильного обучения руководителю общеобразовательного учреждения 
назначается собеседование со специалистами Управления образования. 

10. Общеобразовательное учреждение после получения протокола 
информирует учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени 
и месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора при приеме 
учащихся в общеобразовательное учреждение для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения через официальный сайт, ученические 
и родительские собрания, информационные стенды, средства массовой 
информации не позднее чем за 30 дней до начала индивидуального отбора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
Приложение № 1  

 к Порядку согласования открытия в общеобразовательных 
учреждениях Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области  классов  
с углубленным изучением отдельных предметов 
и/или профильного обучения 

 
На бланке МБОУ 
 Начальнику управления образования, по делам молодежи 

и спорта администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области 
 _________________________________________________  

(ФИО) 
Директора ________________________________________ 
__________________________________________________  

(наименование МБОУ) 
 ___________________________________________  

(ФИО) 
 

Заявка 
на открытие профильных классов на уровне среднего общего образования  

в _________________ учебном году 
1. _______________________________________________________________  

(наименование муниципального общеобразовательного учреждения) (далее – МБОУ) 
по результатам проведенного опроса родителей (законных представителей) 
обучающихся 9-х классов с учетом мнения обучающихся о выборе факультативных и 
элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого МБОУ, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 44 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(справка прилагается) ходатайствует об открытии _____ профильного класса:____ кол-во 
учащихся ____ профиль ___________________________(профильные 
предметы_______________________________) 

2. Локальные акты, регламентирующие организацию профильного обучения в МБОУ: 
(перечислить названия и реквизиты локальных актов) 

 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

3. Наличие необходимых условий:  
3.1. Материально-техническое и учебное оборудование, обеспечивающее 

реализацию выбранного профиля (перечислить): ___________________________ 
____________________________________________________________________  

3.2. Кадровое обеспечение:  
 
Ф.И.О. 
учителей, 
преподающих 
профильные 
предметы 

Образование Квалификационная 
категория 

Курсовая 
подготовка 
(название, год 
прохождения) 

Стаж 
работы на 
уровне 
среднего 
общего 
образования 

     
3.3. Учебно-методическое обеспечение выбранного профиля:  

а) Учебники и учебно-методические пособия (перечислить): 
б) Программы по учебным предметам и элективным курсам имеются. 
в) Учебно-наглядные пособия имеются. 



4. Образовательная программа профильного обучения. 
4.1. Учебный план профильной подготовки  класса  (прилагается). 

5. Результативность деятельности МБОУ по выбранному профилю за 3 учебных года: 
5.1. Учебные достижения учащихся по результатам государственной итоговой 

аттестации по профильным предметам: 
  

Предмет Учебный год ____ 
 

Учебный год ____ Учебный год ____ 

Кол-во 
сдававших 

Ср. балл 
ЕГЭ 

Кол-во 
сдававших 

Ср. балл 
ЕГЭ 

Кол-во 
сдававших 

Ср. балл 
ЕГЭ 

       
 

5.2. Победители, призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников и иных  областных, районных олимпиад, конкурсов, фестивалей, 
спартакиад по профильным предметам: 

 
 Учебный год ___ 

 
Учебный год ___ Учебный год ___ 

Участники 
 

   

Победители, 
призеры 

   

 
 

Результаты учета мнения обучающихся, их родителей (законных 
представителей) 

_________________________________________________________________ 
(наименование МБОУ) 

для открытия классов с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов и/или профильного обучения 

 
Дата 

проведения 
опроса, 

анкетирования: 

Тематика 
опроса, 

анкетирования: 

Количество 
родителей 
(законных 

представителей) 
- участников 

опроса, 
анкетирования: 

Доля участников опроса, 
изъявивших желание 
обучаться в классах с 
углубленным изучением 
отдельных 
предметов/профильного 
обучения, из них по учебным 
предметам:  

   
      

 
Руководитель 
образовательной организации                                             _________________ 
                                                                                                                                              (Ф.И.О. руководителя) 
 

М.П. 



 Приложение № 2 
к Порядку согласования открытия в 
общеобразовательных учреждениях Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области 
классов с углубленным изучением отдельных 
предметов и/или профильного обучения 

 
 
 

 

 
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ 

открытия  в общеобразовательном учреждении Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области  классов с углубленным изучением отдельных 
предметов и/или профильного обучения  

от «____»_____________ 20___ г. № ___ 
 

В результате проведения изучения материалов, предоставленных 
_______________________________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

управление образования, по делам молодёжи и спорта администрации Сеченовского 
муниципального района согласовывает решение 
______________________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

об открытии классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов в 
20__/20__ учебном году  
об открытии классов (групп) с профильным обучением в 20__/20__ учебном году в  
 
 

_________________________________ 
(наименование ОУ) 

Управление образования, по делам 
молодёжи и спорта  администрации 

Сеченовского муниципального района 
Открытие классов с углубленным 
изучением _________________________ 
(наименование учебного предмета, изучаемого на углубленном 

уровне) 

в 20___/20____ учебном году 
 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник управления образования  
_________________/________________ 
              (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 Открытие классов (групп) с 
профильным обучением в 20___/20____ 
учебном году, в том числе: 
 

 (профиль обучения) 

__________________________________ 
(профиль обучения) 

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник управления образования   
_________________/________________ 
              (подпись)                                    (Ф.И.О.) 



                                      
 


	ПРИКАЗ

