
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 

 

«16» мая  2021 г.                                                                                                №497 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющих индивидуальный отбор 

обучающихся для получения основного 

общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного 

обучения 

 

 

Во  исполнение части 5 статьи 67, пункта 4 части 1 статьи 8, пункта 1 

части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных 

организаций Яковлевского городского округа, осуществляющих 

индивидуальный отбор обучающихся для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения:  

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского 

округа»; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бутовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского 

округа»; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гостищевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского 

округа»; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дмитриевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского 

округа»; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Казацкая средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского 

округа»; 



– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского 

округа»; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кустовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского 

округа»; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского 

округа» 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского 

городского округа»; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Строитель Яковлевского 

городского округа»; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Строитель Яковлевского городского округа»; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 1 имени героя 

Советского Союза Шевченко А.И. Яковлевского городского округа»; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 2 имени героя 

Советского Союза Швеца В.В. Яковлевского городского округа»; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа «Школа успеха» 

Яковлевского городского округа». 

2. Указанным в п.1 настоящего приказа общеобразовательным 

организациям разработать и утвердить в 10-дневный срок локальные 

нормативные акты, регламентирующие процедуру проведения 

индивидуального отбора, персональный состав и положение о комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся и об апелляционной комиссии.  

3.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела общего образования управления образования Борис И.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                     Т.А. Золотарева 


