
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Рязани 

«Школа № 69 «Центр развития образования»

ПРИКАЗ

/ 3  мая 2020 г. № ЗбЗ

О внесении изменений в локальные акты школы

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. №273-Ф3, приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» от 30 августа 2013г. №1015; приказа Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020г. 
№103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»

утвердить изменения в Положении об организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в гимназические классы, классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
профильные классы (Приложение).

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор школы Детко Т.Г.



Приложение

Внести изменения в пункты 4.2., 5.1., 5.4.

4.2. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы профильного обучения для 
получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения осуществляется:

а) по аттестату об основном общем образовании (учитывается средний балл по аттестату об основном 
общем образовании, исчисляемый как среднее арифметическое суммы итоговых отметок);

б) на основании итоговых отметок аттестата об основном общем образовании по предметам 
профильной направленности не ниже 4.00 баллов.

5.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) учащегося, направленного на электронную почту школы (mou69 ryazan@jnail.ru ).

5.4. Для участия в индивидуальном отборе в гимназические классы, классы с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, профильные классы в случае, если обучающийся проходил обучение 
в другой образовательной организации, к заявлению дополнительно прилагаются:

а) копия ведомости успеваемости за последний учебный год;

б) копия личного дела.

Родители (законные представители) учащихся имеют право по своему усмотрению представлять 
грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, другие документы, подтверждающие учебные, 
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) учащегося.

Исключить пункт 5.5.


