
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

от 03 октября 2017 года           № 806-пр                                  с. Курсавка 

 
Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся 
при их приеме в Ресурсный центр профильного обучения Андроповского 
района  
 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» и пунктом 11 части 3 статьи 5 Закона Став-

ропольского края «Об образовании» Правительство Ставропольского края, 

постановлением Правительства Ставропольского края от 21 июня 2014 года № 

286-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при их приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Ставропольского края и муниципальные 

образовательные организации Ставропольского края для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения», Положением о Ресурсном 

центре профильного обучения Андроповского района, утверждѐнным приказом 

отдела образования от 25.08.2016 г. № 555-пр 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить: 

1.1. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при их 

приеме в Ресурсный центр профильного обучения Андроповского района 

(приложение 1).  

1.1. Направления профильного обучения и профильные предметы 

(приложение 2). 

1.2. Состав комиссии по индивидуальному отбору обучающихся при их 

приеме в Ресурсный центр профильного обучения Андроповского района 

(приложение 3). 

1.3. Состав апелляционной комиссии (приложение 4). 

2. Установить: 

2.1.  Сроки подачи заявлений для индивидуального отбора обучающихся 

в 10-е профильные классы с 28 июня по 05 июля 2018 года. 

2.2. Сроки работы комиссии по индивидуальному отбору обучающихся с 

16 по 20 июля 2018 года 

3. Главному специалисту отдела образования Сыроватской О.Н.: 

3.1.Довести  данный приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций. 

3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте отдела 

образования администрации Андроповского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 



4.1. Обеспечить ознакомление участников образовательного процесса, 

родительской общественности с приказом отдела образования от 03.10.2017 

года № 806-пр «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при их приеме в Ресурсный центр профильного обучения 

Андроповского района»  

4.2. Организовать прием заявлений родителей (законных представителей) 

и прилагаемых копий документов (далее - персональное портфолио)  

обучающихся  о зачислении в профильные классы РЦПО до 05 июля 2018 года. 

4.3. В срок до 09 июля 2018 года предоставить в РЦПО обработанную 

информацию о достижениях обучающихся в соответствии с приложением 5. 

5. Ресурсному центру профильного обучения: 

5.1. Провести индивидуальный отбор и зачисление в 10-е профильные 

классы в полном соответствии с Порядком организации индивидуального 

отбора обучающихся.  

5.2. Довести до сведения заинтересованных лиц информацию о сроках, 

времени, месте подачи заявлений через сайт общеобразовательной 

организации. 

5.3. Организовать работу комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся с 16 по 20 июля 2018 года. 

5.4. В срок до 25 июля 2018 года довести до сведения 

общеобразовательных организаций района решение комиссии, оформленное 

соответствующим протоколом за подписями всех членов комиссии. 

5.5. Результаты индивидуального отбора довести до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем ее размещения 

на сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах в день 

принятия решения комиссией.    

5.6. Организовать приѐм заявлений для рассмотрения жалоб на 

результаты индивидуального отбора апелляционной комиссией в письменном 

виде в течение 2-х дней со дня официального объявления результатов отбора. 

5.7. Провести заседание апелляционной комиссии в сроки не позднее 3 -х 

дней со дня подачи заявлений.   

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Сыроватскую О.Н. 
 
 
 
 
Руководитель отдела образования 
администрации Андроповского 
муниципального района СК               Н.И. Лютая 
 

 

 

 

 


