
Управление образовании Артемовского городского округа 
 

ПРИКАЗ 
 

От 30.12.2021  № 319 

г.Артемовский 

 

Об утверждении перечня  муниципальных общеобразовательных  

организаций, в которых в 2022-2023 учебном году функционируют 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, классы 

профильного обучения и  осуществляющих индивидуальный отбор 

обучающихся для обучения в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии со ст. 55, 61, 67 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, п. 4-1 главы 2 

постановления 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 (с изменениями), руководствуясь Положением об Управлении 

образования Артемовского городского округа,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных  

организаций, в которых в 2022-2023 учебном году функционируют классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, классы 

профильного обучения (приложение 1) 

2. Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих индивидуальный отбор обучающихся для 

обучения в 2022-2023 учебном году (приложение 2). 

3. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа, входящих в Перечень муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих индивидуальный 

отбор обучающихся для обучения в 2022-2023 учебном году,  обеспечить 

осуществление индивидуального отбора при приеме на обучение 

несовершеннолетних граждан в строгом соответствии требованиям, 

установленным Порядком 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», 



утвержденным 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. 

4. Деевой А.А., директору МКУ АГО «Центр обеспечения 

деятельности системы образования» (по согласованию), внести изменения в 

муниципальные задания и открыть финансирование муниципальным 

общеобразовательным организациям Артемовского городского округа, 

согласно Перечней, утвержденных п.1 и 2 настоящего приказа, в 

зависимости от количества укомплектованных классов.  

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования М.Л. Ключникову. 

 

 

Начальник                                                                                    Н.В. Багдасарян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

Управления образования  

Артемовского городского округа 

от________№__________ 

 

Перечень муниципальных общеобразовательных  организаций, в которых в 

2022-2023 учебном году функционируют классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, классы профильного обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование МОО Количество 

профильных классов/ 

профиль 

Количество 

классов с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов  

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1" 

2/ универсальный 

через профильные 

группы 

2 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №2" 

2/ универсальный 

через профильные 

группы 

2 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 3" 

2/ универсальный 1 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №6" 

4/ универсальный  0 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 7" 

2/ универсальный 0 

6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 8" 

2/ универсальный 

через профильные 

группы 

2 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 9" 

2/ универсальный 

через профильные 

группы, естественно-

научный 

2 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №10" 

2/ универсальный 1 



9 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №12" 

2/социально - 

экономический 

2 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

" Средняя общеобразовательная 

школа №14" 

2/ универсальный 

через профильные 

группы 

2 

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 16" 

2/ универсальный 

через профильные 

группы 

2 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 17" 

1/ универсальный 0 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №18" 

2/ универсальный 1 

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №19" 

1/ универсальный 1 

15 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 21" 

6/естественно-

научный, 

технологический, 

социально- 

экономический 

16 

16 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Артемовского городского округа 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 56 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

4/ универсальный 

через профильные 

группы 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  к приказу 

Управления образования  



Артемовского городского округа 

от________№__________ 

  

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих индивидуальный отбор обучающихся для обучения в 2022-

2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование МОО 

1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение             

"Средняя общеобразовательная школа № 1" 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение              

"Средняя общеобразовательная школа №2" 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение               

"Средняя общеобразовательная школа № 3" 

4 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение            

"Средняя общеобразовательная школа № 8" 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                

"Средняя общеобразовательная школа № 9" 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение              

"Средняя общеобразовательная школа №10" 

7 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение               

"Средняя общеобразовательная школа №12" 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                

" Средняя общеобразовательная школа №14" 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                    

"Средняя общеобразовательная школа № 16" 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №18" 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение            

"Средняя общеобразовательная школа №19" 

12 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                   

"Лицей № 21" 

13 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Артемовского городского округа «Средняя общеобразовательная школа         

№ 56 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 


