УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА
ПРИКАЗ
31.01.2018

г. Мичуринск

№50

Об утверждении перечня муниципальных общеобразовательных организаций,
осуществляющих индивидуальный отбор в классы (группы) профильного
обучения в 2018 – 2019 учебном году
В целях исполнения Закона Тамбовской области от 05.11.2015 № 582 -З
«О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением учебных предметов или для профильного обучения в
Тамбовской области» (далее – Закон), руководствуясь письмом управления
образования и науки Тамбовской области
от 30.01.2018 №1.02-15/310
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных организаций
(далее – учреждение), в которых в 2018 – 2019 учебном году будет
осуществляться индивидуальный отбор в классы (группы) профильного
обучения:
1.1 муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1»;
1.2 муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя
Советского Союза Эдуарда Дмитриевича Потапова».
2. В срок до 09.02.2018 направить в управление образования и науки
Тамбовской области
скан-копию данного приказа и список
общеобразовательных учреждений, в которых в 2018 – 2019 учебном
году будет осуществляться индивидуальный отбор (приложение).
3. В срок до 15.02.2018 разместить на сайте управления народного
образования администрации города Мичуринска список муниципальных
общеобразовательных учреждений, в которых в 2018 – 2019 учебном
году будет осуществляться индивидуальный отбор (отв. Кудрявкина
Н.В.).
4. МБУ «Учебно-методический и информационный центр» (отв. Кудрявкина
Н.В.) организовать консультирование вышеназванных учреждений по
разработке нормативных правовых актов, регламентирующих проведение
индивидуального отбора, созданию комиссий по индивидуальному
отбору и апелляционных комиссий.
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