
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 

 

29.11.2018 
 

№ 3564 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 

04.05.2018 г. № 1244 «Об утверждении Порядка определения 

перечня образовательных организаций, в которых функционируют 

(открываются) классы с углубленным изучением отдельных 

предметов, классы профильного обучения в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области» 

 

 

Всвязи с приведением нормативных правовых актов Городецкого 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством 

администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок определения перечня  образовательных 

организаций, в которых функционируют (открываются) классы с углубленным 

изучением отдельных предметов, классы профильного обучения в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, утвержденный 

постановлением постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 04.05.2018 года  № 1244, изменения, 

изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Управлению образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района: 

2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций настоящее постановление; 

2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет". 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  Т.В.Смирнову. 

 

 

Глава администрации         В.В.Беспалов 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

          от 29.11.2018 № 3564 
 

Порядок 
определения перечня образовательных организаций, в которых 

функционируют (открываются) классы с углубленным изучением 
отдельных предметов, классы профильного обученияв Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области 
 

1. Настоящий Порядок определения перечняобразовательных 
организаций, в которых функционируют (открываются) классы с углубленным 
изучением отдельных предметов, классы профильного обучения вГородецком 
муниципальном районе Нижегородской области (далее - Порядок) 
регламентирует взаимоотношения управления образования и молодежной 
политики администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области (далее – Управление образования) и общеобразовательных 
организаций Городецкого муниципального района Нижегородской области 
(далее – МООО) в части открытия классов с углубленным изучением 
отдельных предметов, классов профильного обучения.  

2. Настоящий 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 "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"; 

 Постановлением Правительства Нижегородской области от 12 июля 

2016 года № 452 "О внесении изменений в Порядок 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, 

утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 12 
мая 2014 года № 321».  

3. Настоящий Порядок закрепляет единые требования к условиям и 
срокам открытия в МООО классов с углубленным изучением отдельных 
предметов, классов профильного обучения.  

4. Для определения в следующем учебном году перечня 

образовательных организаций, в которых в которых функционируют 
(открываются) классы с углубленным изучением отдельных предметов, классы 



профильного обучения в Городецком муниципальном районе Нижегородской 

области МООО, не позднее 10 мая текущего учебного года, направляют в 
Управление образования ходатайство об открытия классов с углубленным 

изучением отдельных предметов, классов профильного обучения (далее – 
ходатайство) с приложениями по форме согласно приложению 1 Порядка.  

5. Для рассмотрения ходатайства администрация Городецкого 
муниципального района Нижегородской области создает комиссию.  

6. Персональный состав комиссии определяется постановлением 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
из числа специалистов Управления образования.  

7. Полномочия членов комиссии. 

7.1. Председатель комиссии:  

 определяет порядок взаимодействия между членами комиссии; 
обеспечивает координацию работы, способствующую оперативному решению 
вопросов, возникающих у членов комиссии при рассмотрении ходатайства;  

 проводит заседание комиссии, на котором происходит изучение 
предоставленных МООО ходатайств.  

7.2. Секретарь комиссии:  

 отвечает за оформление результатов изучения ходатайства, обобщает 
полученные данные и оформляет их в виде заключения.  

8. Комиссия в течение двух рабочих дней изучает ходатайство МООО, 
обобщает полученные данные, оформляет их в виде заключения по форме 
согласно приложению 2 Порядка и направляет в администрацию Городецкого 
муниципального района Нижегородской области.  

9. На основании представленного заключения администрация 
Городецкого муниципального района издает постановление об утверждении 
перечня образовательных организаций Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, в которых функционируют (открываются)   классы с 
углубленным изучением отдельных предметов, классы профильного обучения.  

10. МООО после получения постановления администрации Городецкого 

муниципального района информирует обучающихся, родителей (законных 
представителей) о сроках, времени и месте подачи заявлений и процедуре 

индивидуального отбора при приеме обучающихся в МООО для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения через 
официальный сайт МООО в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, ученические и родительские собрания, информационные стенды, 
средства массовой информации не позднее чем за 30 дней до начала 

индивидуального отбора. 
 

 
_______________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядкуопределения перечня  

образовательных организаций, в которых 

функционируют (открываются) классы с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, классы профильного обучения 

в Городецком муниципальном районе 

Нижегородской области 

 

На бланке МООО 

 

Начальнику 

управления образования 

и молодежной политики 

администрации Городецкого района 

_______________________________ 

(ФИО (при наличии))  

директора ______________________ 

_______________________________ 

(наименование МОО)  
___________________________________________ 

(ФИО (при наличии)) 

 

Ходатайство 

об открытие классов с углубленным изучением отдельных предметов в 

____________ учебном году 

 

1. _______________________________________________________________  
(наименование общеобразовательной организации)  

(далее – МООО) по результатам проведенного опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся ______ классов с учетом мнения обучающихся о 
выборе факультативных и/или элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого МООО, 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 _______класса с углубленным изучением отдельных 

предметов: кол-во учащихся ____________________углубленные предметы 
_________________________________________________________________. 

2.Локальные   акты,   регламентирующие   организацию   углубленного изучения 
отдельных предметов в  МООО  (перечислить  названия  и  реквизиты  

локальных  актов)  

____________________________________________________________________ 

 

3. Наличие необходимых условий:  

3.1. Материально-техническое и учебное оборудование, обеспечивающее 
реализацию углубленного изучения отдельных предметов (перечислить) 
_____________________________________________________________________ 

 



3.2. Кадровое обеспечение 

 

Ф.И.О. 

учителей, 

преподающих 

углубленные 

предметы 

Образование Квалификационная 

категория 

Курсовая 

подготовка 

(название, год 

прохождения 

Стаж работы  

     

 

3.3.Учебно-методическое обеспечение углубленного изучения предметов:  

а) Учебники и учебно-методические пособия (перечислить) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

б) Программы по учебным предметам и элективным курсам имеются. 

в) Учебно-наглядные пособия имеются. 

  
4.Учебный план (для классов с углубленным изучением отдельных предметов 

прилагается). 
 

5.Результативность деятельности МООО по углубленному изучению отдельных 
предметов за 3 учебных года:  

5.1.Результаты государственной итоговой аттестации по предметам, изучаемым 
на углубленном уровне 

 

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 

       

 

5.2.Победители, призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников и иных всероссийских, областных, районных олимпиад, 
конкурсов, фестивалей, спартакиад по предметам, преподаваемым на 
углубленном уровне 

 _______ учебный год 

 

______   учебный год ______   учебный год 

Участники    

Победители, 

призеры 
   

 

Дата составления ________________  

Директор МООО_________________ 

М.П. 

 



На бланке МООО 

 

Начальнику 

управления образования 

и молодежной политики 

администрации Городецкого района 

_______________________________ 

(ФИО (при наличии))  

директора ______________________ 

_______________________________ 

(наименование МОО)  
___________________________________________ 

(ФИО (при наличии)) 

 

 

 

 

Ходатайство 

об открытииклассов профильногообучения в ____________ учебном году 

 

1. ___________________________________________________________________  
(наименование общеобразовательной организации)  

(далее – МООО) 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 МООО, 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  МООО  (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.Учебный план (для классов профильного обучения прилагается). 
 

5.Результативность деятельности МООО по выбранному профилю за 3 учебных 
года:  

5.1.Результаты государственной итоговой аттестации 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 

       

 

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

 

______   учебный год ______   учебный год 

Участники    

Победители, 

призеры 
   

  

 

Дата составления ________________  

Директор МООО_________________ 

М.П. 



Приложение 

к ходатайству _________________ 

(наименование МООО) 

от ____________________№ _____ 

на согласование открытия в МООО 

классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, 

классов профильного обучения 

 
 

 

Результаты учета интереса обучающихся, их родителей (законных 
 

представителей) 
 

__________________________________________________________ 
 

(наименование МООО) 
 

для открытия классов с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, классов 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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядкуопределения перечня  

образовательных организаций, в которых 

функционируют (открываются) классы с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, классы профильного обучения в 

Городецком муниципальном районе 

Нижегородской области 
 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ  
 

об открытиив __________________________________________________ 

(наименование МООО)  

классов с углубленным изучением отдельных предметов, классов профильного 
обучения 

от "____"_____________ 20___ г. № ___ 

 

Комиссия в составе:  

Председателя: 

_________________________________________________ 

Членов комиссии: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

по результатам изучения материалов, предоставленных 

____________________________________________________________________, 
 

(наименование МООО) 
 

рекомендует  открытие в 

__________________________________________________________________ 

(наименование МООО)  

 

классов с углубленным изучением отдельных учебных предметовв 20__/20__ 

учебном году 

 

классов (групп)  профильного обучения в 20__/20__ учебном году. 

 

Председатель комиссии ___________________ ____________________ 
 подпись расшифровка подписи 

Члены комиссии ___________________ ____________________ 
 подпись расшифровка подписи 

 ____________________ _____________________ 
 подпись расшифровка подписи 

   

 
 




