
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
  

П Р И К А З 
     

от 23.04.2021                                                                    № 294 
г. Фурманов 

 

 

Об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальные общеобразовательные организации Фурмановского 

муниципального района для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения) 

 

 

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

образовании в Российской Федерации», во исполнение постановления 

Правительства Ивановской области от 19.02.2014 № 43-п «О случаях и 

порядке индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные или муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов (профильного обучения)»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить сроки проведения индивидуального отбора в 10-е классы 

муниципальных общеобразовательных организаций Фурмановского 

муниципального района на 2021 – 2022 учебный год – не ранее 10.06.2021. 

2. Организовать (Бушина Н.А.) предоставление общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам для лиц, желающих продолжить обучение, 

но не прошедших индивидуальный отбор, в том числе в других 

территориально доступных муниципальных общеобразовательных 

организациях Фурмановского муниципального района. 

3. Определить порядок подачи заявлений лицами, желающими принять 

участие в индивидуальном отборе, и (или) их родителями (законными 

представителями) (далее – участники) и прилагаемых к ним документов: 

3.1. Участники подают заявление в образовательную организацию в 

соответствии с формой, утвержденной локальным актом образовательной 

организации, на имя руководителя образовательной организации до даты 

начала проведения индивидуального отбора. 

3.2. Вместе с заявлением, указанным в пункте 3.1 настоящего Приказа, 

участниками представляются следующие документы: 

3.2.1. При приеме либо переводе в образовательные организации для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 



 

 

предметов (профильного обучения): 

- аттестат (копия аттестата, заверенная руководителем образовательной 

организации) об основном общем образовании; 

- справка (копия справки, заверенная руководителем образовательной 

организации) о результатах государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования (представляется лицами, 

обучавшимися в другой образовательной организации); 

- документы (копии документов, заверенные руководителем 

образовательной организации), подтверждающие достижения (призовые 

места) во всероссийской олимпиаде школьников различного уровня и 

олимпиадах из перечня олимпиад школьников, утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, за последние 2 учебных года. 

3.3. Заявление для участия в индивидуальном отборе одновременно с 

документами, указанными в пункте 3.2 настоящего Приказа, представляется 

участником в образовательную организацию. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 

части направление заявления, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка, 

одновременно с документами, указанными в пункте 3.2 настоящего Приказа, 

осуществляется на официальную электронную почту образовательной 

организации в виде электронных копий. 

3.4. Лица, имеющие право на зачисление в муниципальные 

образовательные организации для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения) без 

осуществления индивидуального отбора, и (или) их родители (законные 

представители) подают заявление в соответствии с формой, утвержденной 

локальным актом образовательной организации, на имя руководителя 

образовательной организации до даты начала проведения процедуры 

индивидуального отбора. 

Одновременно с заявлением указанные лица предъявляют документы, 

подтверждающие: 

- достижения (призовые места) на региональном, заключительном 

этапах всероссийской олимпиады школьников; 

- достижения (призовые места) на заключительном этапе олимпиад 1-го 

уровня из перечня олимпиад школьников, утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



 

 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования; 

- членство в сборных командах Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по соответствующим предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. 

4. Разместить (Шашков А.И.) информационное сообщение на 

официальном сайте МУ отдела образования в сети Интернет содержащее 

информацию о: 

-  в срок до 30.04.2021 о комплектовании в образовательных 

организациях классов (учебных групп) на 2021 - 2022 учебный год, прием в 

которые осуществляется на основании индивидуального отбора, 

предусмотренного постановлением Правительства Ивановской области от 

19.02.2014 № 43-п «О случаях и порядке индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные или муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения)», а 

также классов (учебных групп), прием в которые осуществляется без 

проведения индивидуального отбора (с обязательным указанием количества 

классов (учебных групп) и количества обучающихся, планируемых к 

зачислению); 

- не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала проведения 

индивидуального отбора о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке 

индивидуального отбора осуществляется. 

5. Индивидуальный отбор в течение учебного года на свободные места в 

классах (группах) с углубленным изучением отдельных предметов 

(профильным обучением) осуществляется в соответствии с пунктом 3 

настоящего Приказа с учетом особенностей, установленных настоящим 

пунктом. 

Информирование лиц, желающих принять участие в индивидуальном 

отборе, и (или) их родителей (законных представителей) о сроке, времени, 

месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора в течение 

учебного года осуществляется МУ отделом образования, образовательными 

организациями посредством информационных сообщений, размещенных на 

официальных сайтах МУ отдела образования, образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационных 

стендах образовательных организаций не позднее чем за 7 календарных дней 

до даты начала проведения индивидуального отбора. 

6. Обеспечить официальное опубликование настоящего приказа на 

официальном сайте МУ отдела образования в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Начальник МУ отдела образования                      И.Ю.Саломатина 


