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АДП{ИНИСТРАi{РI И М УНИЦИПАJI Ь Н ОГ О О БРА З О ВА НИЯ

ItуIцЕвскиЙ рлЙон

(16,') иlоllя 2017 г,

гgррtк,,\i

Л,, (l69

ст-ца Кущевская

об оргаllизаllии приема в IlрофиJIьные клпссы
в 20l7,2018 учебнtlм го/tу

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря
2012 },I 273-ФЗ "Об образоваI{ии в Российскtlll Федерации", частьI{) 4 статьи 1з
Закона Красно/tарского края оl, lб ию"rtя 20l ] r-о,ца,Vq2770-кЗ <<Об образовании в
КраснодарскоМ крае)), в соО I,1]е,гсl,вtlИ с I1риli;iзOМ N4инис,герс,гва образования и
начки Российской ФелераLlии от 25.цекабря ]0l3 года Лаl394 (об утверхiдении
ГIорядка шроведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного обr_тlего образования)), lIриказа министерства сlбразования и
наYкИ КраснодарскогО края о1'5 ноябрЯ 20l5 го.,rа,Vл5758 ((Об утверж1.1ении порядка
организаtiИИ ИFI:1ивидVальi{сll,о от.бора rlри IIрие\lе ;iибо ilepeBo/{e Ir гOсударственные
и NIуr{иLiиIlаJlьнь]е образоваlе.i]ъ}lые Opi.aLIиl]alltJll ,'l,'Iя Il()JIучеIJия осноI]IJог,о общего и
сре,]него обrцего образования с углубленнь]]\,1 jt.]y.Llet{иeм отде,чьных rтредметов или
лля профильного обучения в Красно/{арском крае)), от l5 июня 2011 года ЛЬ246В (о
внесениИ изменениЙ В fiрикаЗ министерства образования и науки молодежной
по"титики Краснодарского края от 5 r-rоября 2015 го,ца Лс575В <Об утверждении
поpядка организа]{иИ и}JдиI]и/{уа.:lьtIоI.о о.гбора Ilpll приеN{е JIибо перевоllе в
гооударсl,]]е}lLlые и муIlи]lиIlа"rIь}Iые образовiu.с,,lьltьIе орI.анизации /iJIя Ilолучения
ocIloBHoI,o обш(его и cpellI]eI,o обiцего обра ltlваtlия С углlzfiле}lным изучением
о,г/(ельных предме,гов или д.lrя гlрофиJiьI{оt,о обуrtения в Краснодарском крае> и в
tlеJIях обесгtечения образоваl-еJIьной деяr-е;IьIIос ги. наlIравленttой на формирование
совреме}{ного вьiсокого каLIес.гва зltаний, соз,lа}lI.{я у.словий /rЛЯ дифференr{иации
со/{ержания обучения I{tl \/pOBt]e среi]Llего rl;Jll1eгo сrбразования, обеопечения
угJtчб,пеL{}{0го изуrlgi'ия о,гilеJtI)tIьlх гlрсi{меl-ов i)6разоt]а-t.еJIьt{ьIх IIpoI.paMM средIJего
обulего образования, обеспечеttия гIрее\{с.гВенностИ ме}к/{у обrцим и
профессиоi{альным образоваFIиеN{, а TaK)Ite выявJIения и развития иFIтеJUIектуальных,
творческих и спорт,ивных сtlособностей обуча}ош{ихся образовательных организаций
Купlевского района п р и к аз ы в а Io:



l, РуковоДиl,еляМ об rrlеобразо I]aTeJIbll ых () рганизаt{ий района:
1,1 , создать условия /IJ]я иrтсРормирования ч,чаLIlихся, родi.].ге,гtей (законных
ПРеДставителей) об оргаI]изации профильногrl обучения в сиQтеме образования
куrцевского района;
1,2, актИвизироватЬ работ,У гIО приему в прссЬиjlь}Iые классы согласно l1орядка
прl]ема в trрофильные кJIассы;
1.3, проводить инltивидуа,,tьный отбор
нормативI{ыми докумен].ами учреж/]ения по
клаосы и в установленньIе llоряltком сроки;
1,4. проверить нfu.Iичие игiформаrtии дJIя обччаtоtt{ихся, Ролите,rtей (законных
представи,ге,пей) об ин,цивиilуаjlьномr о,гборе в lrlrо(lил}lFlЫе Kj]accbI, ко,цичестве NIес.гв K,ilaccaХ, реализУtоIциХ обrшс,обРа:]ователLIiыс IIрогрl]ммы гrрофильгrого обучения,
сроках, времени, месте Подачll заявJIеIiий и tlрошедуре ин/]ивидуальrIого отбора на
о ф и l{иальноtчt сай,ге учрехrден ия, и rIф ормац" о,-,,, n," сl.е }{дах ;
1,5, сформировать пакет lloKyMeHToB по органр{зации приема в профи-lтьньiе классы
на 2017 -2а l 8 учебный год;
1.б.создать условия i{ля рсаJтизаLIии програrчI]1r riроr|ильного обучеiтия l.t обеспеч ения
се,],0]]ого взаимодействия с )/чрежl{ения]чlи (]l IO, I {IIо, I]узами, rrрофильными
шк(),jами, },чре}кдени ями zllo I loJ I ниl,е,ц bFIoI.o обра J()BaIl ия и др, ;1,7,осуrцес,гвлять контроJIь и управление за эффективностыо реализациипрофильного обучения И осуществлением мониторингового сопровождения
орI,анизаttии профильного обучеttия.

2, I_{eHTpy развития обра,зования о.В, [lg,.1lоiзоЙ:
i , ] , оказать ме,1,с,диLlескуtО Ilo\,1otlt'b в обссllечениИ ltрофlт;lьных школ
п рограммами профи"Г] ьi{ог() обl,че rr ия, разрабоТкt, рабо,I их про грамм ;1,2, Создать условия ;ЦЛя распростраI{ения lIереJIоRого ше/IагогиLIеского опыта
учителей, реализуютцих ilрограммы профильноr,о обучения и обеспечивающих
coi]pe]\{eнEloe качество образования 

;

з. Контроль за иOгIо.IIнение\4 IIастояtцqI() приказа воз'гlо}киТь }{? ВеДУЩего
специалис,га yllpaвjleI I ия обра:зоваIl ием f1, N4, l 
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iэбучаюrцихся в соответствии с
орга}iи:]аt{ии приема в тrрофиJтьные
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