
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка открытия в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск 

классов с углубленным изучением отдельных предметов и/или 

профильного обучения 
 

 

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

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 12.05.2014 №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», руководствуясь Уставом городского округа 

город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях городского округа город 

Дзержинск классов с углубленным изучением отдельных предметов и/или 

профильного обучения. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову. 

 

 

 

Глава города                                                               И.Н.Носков 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

города Дзержинска 

от _____________ № ____________ 

 

 

Порядок  

открытия в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях городского округа город Дзержинск классов с углубленным 

изучением отдельных предметов и/или профильного обучения 

 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует открытие в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях городского округа город 

Дзержинск классов с углубленным изучением отдельных предметов и/или 

профильного обучения (далее – Порядок), определяет взаимоотношения   

департамента образования администрации города Дзержинска (далее – 

департамент образования) и муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций городского округа город Дзержинск (далее – МБОО) по открытию 

классов с углубленным изучением отдельных предметов и/или профильного 

обучения. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 №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 определяет единые требования к условиям и срокам 

открытия в МБОО 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  МБОО не 

позднее 10 февраля текущего года направляют в департамент образования 

заявку на открытие классов с углубленным изучением отдельных предметов 

и/или  профильного обучения (далее – заявка) по форме в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Порядку. 

5. Для рассмотрения заявки департамент образования создает комиссию в 

составе заместителя директора департамента образования, начальника отдела 

общего и дополнительного образования департамента образования, директора 

МБУ ДПО ЦЭМиИМС. 

6. Комиссия в течение десяти рабочих дней изучает заявку МБОО, 

обобщает полученные данные и готовит заключение по форме согласно 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=490ADB19C51738D5D21C62919854D443&req=doc&base=RLAW187&n=206699&dst=100045&fld=134&date=02.03.2020


приложению № 2 к настоящему Порядку, на основании которого издается 

приказ департамента образования. 

7. Ежегодно, не позднее 1 марта текущего года, департамент образования 

издает приказ о перечне муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых функционируют (открываются) классы с углубленным изучением 

отдельных предметов и классы профильного обучения, на очередной учебный 

год. 
8. МБОО после получения приказа о перечне муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых функционируют (открываются) 

классы с углубленным изучением отдельных предметов, классы профильного 

обучения на очередной год информируют обучающихся, родителей (законных 

представителей) о количестве мест в классах, о сроках, времени и месте подачи 

заявлений и процедуре индивидуального отбора при приеме обучающихся в 

муниципальные бюджетные общеобразовательные организации городского 

округа город Дзержинск для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов и/или 

профильного обучения через официальные сайты муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций городского округа город Дзержинск в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ученические и 

родительские собрания, информационные стенды, средства массовой 

информации не позднее 30 календарных дней до даты начала индивидуального 

отбора.  

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку открытия в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

организациях городского округа город 

Дзержинск классов с углубленным 

изучением отдельных предметов и/или 

профильного обучения 

 

 

Бланк МБОО                                                  Директору департамента образования  

администрации города Дзержинска 

______________________________  
(И.О.Фамилия) 

 

Заявка 

на открытие классов с углубленным изучением отдельных предметов 

и/или профильного обучения 

в ________________ учебном году 

1.Класс__________ 

Количество обучающихся_______________ 

Углубленное изучение отдельных предметов (указать предметы)  

____________________________________________________________________ 

Профиль (указать)  

___________________________________________________________________ 

Углубленное изучение отдельных предметов (указать предметы)  

_________________________________________________________________ 

2.Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

углубленного изучения отдельных учебных предметов и/или профильного 

обучения (перечислить названия)_____________________________________ 

3.Наличие необходимых условий: 

3.1.Материально-техническое и учебное оборудование, обеспечивающее 

реализацию углубленного изучения отдельных учебных предметов, 

профильного обучения (перечислить)_________________________________ 

3.2.Кадровое обеспечение: 
Ф.И.О. 

учителей, 

преподающих 

предметы 

углубленного 

изучения, 

профильные 

предметы 

Образование Квалификационная 

категория 

Квалификационные 

курсы 

(название, год 

прохождения) 

Стаж работы в 

классах с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

и/или 

профильного 

обучения 

     

3.3.Учебно-методическое обеспечение углубленного изучения отдельных 

учебных предметов, профильного обучения имеется в наличии (да/нет): ______ 



4.Образовательные программы основного и среднего общего образования: 

4.1.Организация предпрофильной подготовки (перечислить за счет чего 

организуется)________________________________________________________ 

4.2.Проект учебного плана на _____________учебный год (сетка часов классов 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, профильного 

обучения) – прилагается. 

5.Результативность деятельности общеобразовательной организации по 

предметам углубленного изучения, профильным предметам за 3 года: 

5.1.Учебные достижения обучающихся по результатам государственной 

итоговой аттестации (для открытия 10-х классов) 
Предметы 

(перечислить 

предметы 

углубленного 

изучения, 

профильные 

предметы) 

__________учебный год 

 

__________учебный год __________учебный год 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл ЕГЭ 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл ЕГЭ 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл ЕГЭ 

       

5.2.Победители, призеры всероссийских, региональных, муниципальных 

олимпиад, конкурсов, фестивалей, спартакиад по предметам углубленного 

изучения 
 __________учебный год __________учебный год __________учебный год 

Участники 

(чел.) 

   

Победители 

(чел.) 

   

5.3.Исследовательская деятельность обучающихся по предметам углубленного 

изучения и ее результативность 
 __________учебный год __________учебный год __________учебный год 

Участники 

(чел.) 

   

Победители 

(чел.) 

   

6.Анализ изучения потребностей обучающихся 9-х классов по продолжению 

образования по образовательным программам среднего общего образования: 
Общее 

количество 

обучающихся  

в 9 классах 

Из них после получения основного общего образования планируют 

продолжить обучение: 

в 10-м классе В том числе: 

в 10-м классе в своей 

образовательной 

организации 

в 10-м классе в другой 

образовательной 

организации 

(указать в какой) 

    

 

 

 



Количество обучающихся 9-х классов, желающих в __________ учебном году 

продолжить обучение в 10-м классе 

технологического профиля  

естественнонаучного профиля  

 гуманитарного профиля  

социально-экономического профиля  

универсального профиля  

по ИУП с углубленным изучением учебных предметов  

по ИУП с изучением учебных предметов только на базовом 

уровне 

 

 

Приложение: проект учебного плана на ________год 

 

 

Директор МБОО __________                 ____________               _______________ 
                                                                                          подпись                               расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку открытия в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

организациях городского округа город 

Дзержинск классов с углубленным 

изучением отдельных предметов и/или 

профильного обучения 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на открытие классов с углубленным изучением отдельных предметов 

и/или профильного обучения 

в __________________________________________________________________ 
                                                                (наименование МБОО) 

от "______"______________20____г. 

Комиссия в составе: 

Председателя: _______________________________________________________ 

Членов комиссии: ____________________________________________________ 

                                ____________________________________________________ 

по результатам изучения материалов, представленных  

____________________________________________________________________ 
                                                 (наименование МБОО) 

Рекомендует открытие 
 
 

 

 

 

  классов с углубленным изучением отдельных предметов 

               

(___________________________________________________________) 
                                                   (указать предметы)  

 

 

 

классов (групп) профильного обучения 

               

(___________________________________________________________) 
                                                   (указать предметы)   
 

Председатель комиссии: _________________     _________________________ 
                                                       подпись                            расшифровка подписи      
Члены комиссии: ____________________________________________________ 


