
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

О комплектовании 10-х классов 
муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа, реализующие 
основные образовательные программы среднего общего образования

на 2020-2021 учебный год

В соответствии со ст. 55, 61, 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, постановлением 
Правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка 
индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные 
образовательные организации и муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования с 
углублённым изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения» от 27.12.2013 №1669-1111, Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение», утверждённым приказом Управления образования Артемовского 
городского округа от 05.02.2016 № 40, в зависимости от фактического 
количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Артемовского городского округа, реализующих основные 
образовательные программы среднего общего образования, в целях 
оптимального и эффективного комплектования 10-х классов с 1 сентября 2020 
года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа, реализующих основные образовательные 
программы среднего общего образования:

1.1. обеспечить приём в 10-е классы выпускников 9-х классов, 
завершивших обучение по образовательной программе основного общего 
образования и изъявивших желание продолжить обучение, в соответствии с 
правилами приёма муниципальной общеобразовательной организации;

1.2. индивидуальный отбор при приёме в классы с углублённым 
изучением отдельных предметов, или для профильного обучения, 
осуществлять в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2013 № 1669-ПП «Об утверждении Порядка 
индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные 
образовательные организации и муниципальные образовательные организации



для получения основного общего и среднего общего образования с 
углублённым изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения»;

1.3. комплектовать десятые классы исходя из количества поданных 
заявлений учащихся и в соответствии со следующим комплектованием:

МАОУ «СОШ № 1» (директор Чехомова Н.Н.) - 1 класс (универсальный 
профиль),

МБОУ «СОШ №2» (директор Шмидт В.Ф.) - 1 класс (социально- 
экономический профиль),

МБОУ «СОШ №3» (директор Авдюкова Н.А.) - 1 класс (универсальный
■ #

профиль),
МБОУ «СОШ №6» (директор Киселева М.Н.) - 1 класс (универсальный 

профиль), 1 класс очно-заочного обучения (универсальный профиль),
МБОУ «СОШ №7» (директор Демаков С.Н.) - 1 класс (универсальный 

профиль),
МАОУ «СОШ №8» (директор Радунцева Е.А.) - 1 класс (универсальный 

профиль),
МБОУ «СОШ №9» (директор Медведева М.В.) -1  класс (универсальный 

профиль),
МБОУ «СОШ №10» (директор Агафонова И.В.) - 1 класс

(универсальный профиль),
МАОУ «СОШ №12» (директор Калина Л.В.) - 1 класс (универсальный 

профиль),
МБОУ «СОШ №14» (директор Тряпочкина А.Н.) - 1 класс

(универсальный профиль),
МБОУ «СОШ №16» (директор Березина А.Н) - 1 класс (универсальный 

профиль),
МБОУ «СОШ №17» (директор Карташова Е.П) -1  класс (универсальный 

профиль),
МБОУ «СОШ №18» (директор Свалова О.Н) - 1 класс (универсальный 

профиль),
МБОУ «СОШ №19» (директор Насущный В.В.) - 1 класс

(универсальный профиль),
МАОУ «Лицей №21» (директор Иващененко О.Н.) -  2 класса

(технологический профиль, универсальный профиль, ИУП с углубленным 
изучением отдельных предметов),

МАОУ СОШ №56 (директор Новокрещенова Т.Н.) -  1 класс 
(универсальный профиль, ИУП с углубленным изучением отдельных 
предметов).

2. Деевой А.А., директору МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности 
системы образования» (по согласованию):

2.1. внести изменения в муниципальные задания 
общеобразовательных организаций Артемовского городского округа в
соответствии с комплектованием десятых классов;

у



2.2. обеспечить финансирование муниципальных
общеобразовательных организаций Артемовского городского округа, 
реализующих основные образовательные программы среднего общего 
образования с 1 сентября 2020 года.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Ключникову М.Л.

* »


