АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г, Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351)1266-54-40, e-mail; cdu@chelajimin.ru
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Начальникам СП МКУ
«ЦОДОО»
Руководителям
общеобразовательных
организаций

В соответствии с Законом Челябинской области от 29.08.(2013 г. № 5153 0 «Об образовании в Челябинской области» обращаем внимание на
необходимость размещения в срок до 01.02.2016 на официальных сайтах
образовательных организаций информации о правилах и сроках приема
заявлений
для участия
в индивидуальном
отборе
и проведения
индивидуального отбора при приеме либо переводе! в образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного
обучения.
На основании письма Министерства образования й науки Челябинской
области от
12.01.2016 № 03-02/64 «Сб информировании» необходимо
представить сведения об образовательных организациях, которые будут
проводить в 2016 году индивидуальный отбор в 10 классы для получения
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или профильного обучения (приложение):
1) руководителям
общеобразовательных
организаций
представить
информацию в соответствии с приложением в СП МКУ «ЦОДОО» в срок до
25.01.2016;
2) начальникам СП МКУ «ЦОДОО» представить сводную информацию
по району в Комитет по делам образования города Челябинска в электронном
виде по адресу edu@cheladmin.ru с пометкой «для Рузаковой Е Л .» в срок до
01.02.2016;
3) руководителям МБОУ «Лицея № 31 г. Челябинска», «Лицея № 11
г. Челябинска», «Школы-интерната спортивного профиля г. Челябинска»
представить информацию в Комитет по делам образования города Челябинска в

электронном виде по адресу edu@cheladmin.ru с п ометкой «для Рузаковой Е.Н.»
в срок до 25.01.2016.
Приложение: письмо Министерства образования и науки Челябинской
области от 12.01.2016 № 03-02/64 «Об информировании».

Председатель Комитета

О .А . П о п о в а ,

С.В Портье

Приложение
к письму Комитета по делам образования
города Челябинска
от

И о», т

Сведения об образовательных организациях, которые будут проводить индивидуальный отбор в 10 классы для получения
№
п/п

Наименование
образовательной
организации

Адрес

Телефон

Перечень
профилей

Перечень
Количество Количество Гиперссылка
экзаменов по
классов
обучающихся
на webучебным
страницу,
предметам,
содержащую
результаты
информацию
которых будут
о наборе в
учитываться при
10 класс
индивидуальном
отборе

Образец заполнения
№
п/п

1.

Наименование
образовательной
организации

Адрес

Муниципальное
454027,
г. Челябинск,
автономное—
ул.
Воровского,
общеобразовательное
учреждение «Средняя 15
общеобразовательная
школа
№
149

Телефон

(351)7753755

Перечень
профилей

Физикоматематическ
ИЙ
Социально
гуманитарны

Перечень экзаменов
по учебным
предметам,
результаты которых
будут учитываться
при
индивидуальном
отборе
!. математика
2. Физика или
информатика

Количество
классов

Количество
обучающихся

Г иперссылка на
web-страницу,
содержащую
информацию о
наборе в 10

1

25

1. Русский
язык
2. Обществознание
или
иностранный
язык

1

25

bttp://chel- _
edu.ru/pics/uploa
ds/EGE/profklassy.pdf
http://cb.eledu.ru/pics/uploa
u S / JCAJrVprOlklassy.pdf

Руководителям органов местного
самоуправления, осущ ествляю щ их
управление в сфере образования
М И НИ СТЕРСТВО
О БРА ЗО ВА Н И Я И НАУКИ
Ч Е Л Я Б И Н С К О Й О БЛАСТИ
площ адь Революции, д. 4, Челябинск, 454113
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05
E-maii: m inobr@ m inobrl74.ru, www.minobr74.ru
О К П О 00097442, О ГРН 1047423522277
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Об информировании
М инистерство образования и науки Челябинской области обращ ает
внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 статьи 10-1 «Организация
индивидуального отбора при приеме либо
переводе в областные
государственные
или
муниципальные
образовательные
организации,
расположенны е на территории Челябинской области, для получения основного
общ его и среднего общ его образования с углубленным изучением отдельных
предметов или профильного обучения» Закона Челябинской области «Об
образовании в Челябинской области» от 29 августа 2013 г. № 51 5 -3 0
(далее - Закон) информацию о сроках приема заявлений для участия в
индивидуальном отборе и проведения индивидуального отбора при приеме
либо
переводе
в
областные
государственные
или
муниципальные
образовательные организации, расположенные на территории Челябинской
области, для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного
обучения (далее - индивидуальный отбор) необходимо разместить не позднее
— 1 февраля
2016 года
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальном сайте областной государственной или
муниципальной образовательной организации.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 10-1 Закона
-индиви-дуальныйю-тбор-на уровне ереднего общ егою бразованияю сущ ествляетс^
на основании следующих критериев:
наличие итоговых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» за курс
основного общего образования по учебному предмету (учебным предметам),
изучение которого (которых) предполагается на профильном (углублённом)
уровне;
наличие
результатов
государственшэй
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
образования,
соответствую щ их оценкам «хорошо» и «отлично», по учебному предмету

2

(учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается на
профильном (углублённом) уровне;
наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных
достижений (призовы х мест) школьного, муниципального, регионального,
всероссийского, меж дународного уровней по учебному предмету (учебным
предметам), изучение которого (которых) предполагается на профильном
(углублённом) уровне.
Н а основании вышеизложенного просим Вас направить в М инистерство
образования и науки Челябинской области сведения об областных
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях,
расположенных на территории муниципалитета, которые будут проводить в
2016 году индивидуальный отбор в 10 классы для получения среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
профильного обучения в срок до 5 февраля 2016 года по прилагаемой форме в
электроном виде по адресу: gazha ip@ m inobrl74.ru.
Приложение: на 1 л., в 1 экз.

Начальник управления начального, основного,
среднего общего образования

Елагин Михаил Алексеевич
263 - 63-65
Гажа Ирина Петровна
263 - 25-17
Рассылка: МОУО, отдел исполнителя, дело

^
Е.А. Тюрина

