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13.01.2020г. № 11 

на № 14/12/03 от 14.12.2020г. 

 Заместителю министра- 

                                                                                                            начальнику Департамента  

                                                                                                            осуществления переданных 

                                                                                                             полномочий  

                                                                                                             Российской Федерации в          

сфере образования 

 Т.А. Марищин  

 

Уважаемая Татьяна Александровна 

 

Управление образования администрации Советского городского округа 

предоставляет информацию о проведенной работе по результатам  

мониторинговых мероприятий по наличию на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций информации о приеме в 10-й класс в 2020 

году и об устранении  замечаний, выявленных в ходе мониторинга. 

Заместителем начальника управления образования  Комаровой Т.С.  в 

ходе совещания с руководителями общеобразовательных организаций  

доведена информация о  нововведении  нового порядка приема на обучение  

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приказ Министерства  просвещения РФ от 

02.09.2020г. №458). В соответствии с данным приказом все   

распорядительные акты об открытии профильных классов, классов с 

углубленным изучением отдельных предметов с указанием видов  

обязательных и профильных предметов в соответствии с п.1.1  «Порядка 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в муниципальные образовательные организации» на 2021/2022 

учебный год будут  изданы и размещены в срок. 

В настоящее время  на сайте управления образования  администрации  

СГО  размещена следующая информация: 

-ссылка на распорядительный акт о закреплении общеобразовательной 

организации за микрорайоном: 

-постановление администрации Советского ГО от 01.10.2020 г. № 826 "О 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями Советского городского округа для приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 



общего и среднего общего образования" - 

https://edusovetsk39.com.ru/dokumenty/NA/826_01102020.pdf 

Распорядительные акты об открытии профильных классов и/или классов 

с углубленным изучением отдельных предметов для получения основного 

общего и среднего общего образования: 

-приказ управления образования администрации Советского ГО от 

29.09.2020 г. № 114/1 «О согласовании открытия профильных классов, 

классов углубленного изучения отдельных предметов в 2021/2022 учебном 

году» - https://edusovetsk39.com.ru/dokumenty/NA/114-1_29092020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                           Е.М. Курина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.С. Комарова 40054 
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