
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
26.03.2019 №193

г. Мончегорск

О согласовании открытия профильных классов, 
классов углубленного изучения 
предметов в 2019-2020 учебном году

В соответствии с пунктом 2 Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе учащихся в государственные и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов или для профильного обучения, утвержденного постановлением Правительства 
Мурманской области от 3 марта 2014 года № 100-ПП (с изменениями от 24.03.2015, от 12.03.2018 
№108-1111, от 24.12.2018 №610-1111) приказываю:

1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее - 
МБОУ): СОШ №1 имени А. Ваганова (Ивонцина Г.Л.), СОШ №5 (Бурмистрова Т.А.), ОШ №7 
(Жукова Л.В.), Средняя школа №8 (Кривошеина Т.Ю.), СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова (Беспалова 
С.Б.), ОШ №14 (Демьянкова О.Н.), Гимназия №1 (Скальская З.Н.), «Лицей имени В.Г. Сизова» 
(Ермоленко В. А.):

1.1. Представить в управление образования администрации города Мончегорска (далее -  
управление образования):

1.1.1. Ходатайство о согласовании открытия класса с углубленным изучением предметов на 
уровне основного общего образования, профильного класса на уровне среднего общего образования 
в 2019-2020 учебном году в срок до 15.04.2019 (приложение №1).

1.1.2. Копии приказов об открытии классов углубленного изучения предметов, профильных 
классов и зачислении в них учащихся в срок до 01.09.2019.

1.2. Обеспечить:
1.2.1. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, 

месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора в классы углубленного изучения 
предметов, профильные классы через официальные сайты, информационные стенды МБОУ, 
ученические и родительские собрания в срок не позднее, чем за 30 дней до начала индивидуального 
отбора.

1:2.2. Зачисление учащихся в профильные классы в соответствии с требованиями 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательную организацию», утвержденного постановлением администрации города 
Мончегорска от 14.12.2015 №1120.

2. Управление образования (Солтан И.В.) обеспечить контроль за соблюдением прав 
учащихся МБОУ при приеме в классы с углубленным изучением предметов, профильные классы.

3. Контроль исполнения приказа возложить на Уханову В.Л., заместителя начальника 
управления.

И.о. начальника управления В.Л. Уханова

Рассылка: дело, Уханова, Солтан, все МБОУ



Приложение №1 
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 26.03.2019 №193

Начальнику управления образования 
администрации города М ончегорска 
А.И. Архипову

Х одатайство о согласовании откры тия класса с углубленны м изучением предметов на 
уровне основного общего образования, профильного класса на уровне среднего общего 

образования в _________ __________учебном году

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

§ наименование учреждения

ходатайствует об открытии класса с углубленным изучением предметов/профильного класса.
нужное подчеркнуть

Н аименование проф иля (для 10 класса):____________________________________________ .

П редм еты , которы е будут изучаться на углубленном уровне:
©

наименование предмета (предметов)

П ар ал л ел ь :____________________ .

К оличество учащ и хся:_________ .

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

наименование учреждения

созданы кадровые, учебно-методические, материально-технические условия для реализации 
программы углубленного обучения выбранной направленности (приложение).

Директор _____________________  ____________
подпись Ф.И.О.

Дата

«Согласовано»

Начальник управления
ПОДПИСЬ

А.И. Архипов



Приложение к  ходатайству о согласовании 
открытия класса с углубленным изучением 

предметов на уровне основного общего образования, 
профильного класса на уровне среднего общего образования

Сведения о кадровом, учебно-методическом обеспечении реализации программ
углубленного обучения

1. Учебный план класса с углубленным изучением предметов на уровне основного общего 
образования или профильного класса на уровне среднего общего образования.

2. Кадровое обеспечение

Предмет, 
изучаемый на 
углубленном 

уровне
6

Класс ФИО
учителя

Стаж
работы

Квалификационная
категория

Курсовая 
подготовка 

(сроки, 
место, объем 

часов)

3. Учебно-методическое обеспечение

Учебные
предметы

Уровень
изучения
предмета
(базовый,

углубленный)

Класс Учебное
пособие
(автор,

название)

Номер 
позиции в 

Федеральном 
перечне 

учебников

Количество 
в наличии

Количество
учебников,

планируемых
к

приобретению 
на 01.09.20192014

года
2018
года

Директор
Ф.И.О.

Дата

ПОДПИСЬ


