
Администрация города Кировска Мурманской области 
Комитет образования, культуры и спорта 

П Р И К А З 

18.10.2018 № 429 

О внесении изменений в приказ Комитета 
образования, культуры и спорта от 07.04.2016 № 158 

Во изменение приказа Комитета образования, культуры и спорта от 
07.04.2016 № 158 «Об утверждении Порядка согласования открытия в 
общеобразовательных организациях города Кировска классов профильного 
обучения» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Внести изменения в Порядок согласования открытия в 
общеобразовательных организациях города Кировска классов профильного 
обучения, утвержденного приказом Комитета образования, культуры и спорта 
от 07.04.2016 № 158, изложив его в новой редакции (приложение 1). 

2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 
образования Губанову Н.Н. 

Председатель ^ / А.Н. Грецкий 

Дмитриева Н.Ю.,98728 



Приложение 1 
к приказу Комитета 

образования, культуры и 
спорта от 18.10.2018 №429 

Порядок согласования открытия 
в общеобразовательных организациях г. Кировска классов 

профильного обучения 

1. Настоящий Порядок согласования открытия в общеобразовательных 
организациях г. Кировска классов профильного обучения (далее - Порядок) 
регламентирует взаимоотношения Комитета образования, культуры и спорта 
администрации города Кировска Мурманской области (далее - Комитет) и 
общеобразовательных организаций (далее - 0 0 ) в части согласования 
открытия в 0 0 классов профильного обучения. 

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

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

- Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об 
образовании в Мурманской области», 

- постановлением Правительства Мурманской области от 03.03.2014 № 
100-ПП «Об установлении случаев и утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в 
государственные или муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» с 
изменениями, утвержденными постановлением Правительства Мурманской 
области от 24.03.2015 № 110-ПП, от 12.03.2018 № 108-ПП. 

3. Настоящий Порядок закрепляет единые требования к условиям и 
срокам согласования Комитетом открытия в ОО города классов профильного 
обучения. 

4. Для открытия в следующем учебном году классов профильного 
обучения ОО направляют в Комитет ходатайство с приложениями 
(приложение 1) не позднее 31 октября текущего учебного года. 

5. Специалисты Комитета в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления ходатайства и приложений осуществляют изучение 
предоставленных ОО материалов. 

6. Заключение специалистов Комитета оформляется протоколом и 
направляется на согласование председателю Комитета. 

Протоколы оформляются в 2-х экземплярах, один из которых хранится 
в Комитете, а другой направляется в ОО. 

7. В случае необходимости уточнения сведений по решению вопроса 
по открытию классов профильного обучения руководителю ОО назначается 
собеседование со специалистами Комитета. 



8. Общеобразовательная организация после получения протокола 
информирует учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, 
времени и месте подачи заявлений, и процедуре индивидуального отбора при 
приеме учащихся в 0 0 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 ОО классов 
профильного обучения 

Председателю Комитета образования, 
культуры и спорта администрации 

города Кировска 

ходатайство. 

В соответствии с Порядком согласования открытия в 
общеобразовательных организациях г. Кировска классов профильного 
обучения, в целях организации образовательного процесса на 20 - 20 
учебный год прошу согласовать открытие в общеобразовательной 
организации (указать наименование) классов профильного обучения. 

Приложение: 
1. Перспективный учебный план (на весь период обучения). 
2. Информация о кадрах (приложение 1). 
3. Информация об изменениях материально-технических условий 

реализации образовательных программ профильного обучения за прошедший 
год (приложение 2). 

4. Информация об образовательных результатах обучающихся 
профильного класса, аналогичного заявленному, окончивших школу в текущем 
календарном году, за два года обучения (приложение 3). 

Руководитель 
образовательной организации 

М.П. 



Приложение 1 
к ходатайству 

Информация о кадрах, планируемых для работы в будущих профильных классах 
Учебный 
предмет 

Ф.И.О. 
педагога 

Стаж 
преподавания 
предмета на 
профильном 

уровне 

Категория Повышение квалификации 
(дата, наименование, место, 

количество часов) 

Средний балл на ЕГЭ в 
профильном классе за три 

года 

Информация об изменениях материально-технических условий реализации образовательных программ 

Приложение 2 
к ходатайству 

Профильный 
предмет 

Компьютеры, интерактивные доски, 
мультимедийные проекторы, др. технические 
средства в профильных кабинетах 

Комплекты оборудования Учебные пособия Другое 

Информация об образовательных результатах профильного класса, аналогичного заявленному, 

Приложение 3 
к ходатайству 

Название 
профиля 

Профильный 
предмет 

Результаты участия в очных олимпиадах, 
научно-практических конференциях, 

конкурсах за два года обучения 

Итоги Е Г Э - 2 0 1 8 Доля 
поступив 

ших в 
вузы по 

профилю 
обучения 

Название 
профиля 

Профильный 
предмет 

Мероприятие Уровень Результат 
участия 

Профильный 
предмет 

доля 
сдававших 

экзамен 

доля 
преодолевших 

порог 

средний 
балл 

Доля 
поступив 

ших в 
вузы по 

профилю 
обучения 


