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дЕплртАмЕнт оýрАзоýдния
ЯРОСЛАЗСКОЙ ОЁJIАСТИ

прик А 3

B"Z{.E Jа"Z$ Mf$,ft*
г. Яросэавль

О внесениlл нзлrенениti в лриказ
,lle IIартамента образования
Ярославской области от 06.08.201,1
ýs 27-нп

ЛЕПАРТАМЕНl, ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗЬIВАЕТ:

l. Е}r;ести в IIорядок орга,lизаIll-tи }lндивидуальяого отбора при приеýrё
(rrepeBo,re) в государственные и Niунициlt&ilьные образоватеltьные
организац}lи лця получения основного общего и среднего общегll
образоваttия с уг.публеltttыу изучен}lеIч отде]lыlых у,чебных предýlетов l.l.T}1

;tltя ttрофильного обччения в ЯрославскоЁl об,ltасти, утвержденный приказопt
лепартаI\1еrJта образования Ярос-павско} об,пасти от 06.08.201.1 ýц ]7-Hrl
<<Об утверждении Лорядка организац}iи },rн-lttвиJуfulьного отбора прt{ приеlrtс
(псреволе) в гос}.дарственIlь]е и м),н[lципаJlьные обра?ователыlыс
орга}lизации ;шя по.ц,чения осI{овIlого общего и среднего общего
tlбра:зtэвания с углубленttы-\1 изучением оlде-lьнь!х учебных предметоs нли
д_пя профилыtого обучения в Ярославской областtлl>, следуюшие изменения:

1,1.14з абзаtlа первого пункта ? c;toBa <<{далее - иrrднвидуыtьныii
обор)> исклю{ить.

1.2. Пункт З ltзложить в слелуюutей редакllни:
ttЗ. Е;кr_-годtlо ;leпapl,a!\rellтotl образозаttлtя Яросrtавскtlli об;асlТt

в отношении гос_чдарс:,веllных образоrза,iё.;Iьнlrlх организаt.tий и opi,afior\r
lt{ecтHoп) самоуIrравлен}lя, ос} шестtsляtоцlи}l управJIепие в cr}ep*
образования. в отношении муниципа.lьны-х образовательtiьIх tlрlанизаlrиri
_Yтверждаются:

- перечfliь с}бразова-tеJlьflых орl?!{11заttllй, в которы\;l()11),скае,l,ся
,lнднвtaду&]ьныГ; отбор в класс {класiь]. гр_\гrпьii с углубленuым нзучсll},сi,
отдельных учебных предметов дjlя обччающихся по образýва,ге-Еьныilt
r tpolpaмMaм основного общего образовання,
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- персчень образова,lельных арганизаций, в котOрых допускасl,ся
,lнjtивидуаj-lьный о,гбор д.rя профн"тьноIт обучения при по.rучении срелнеtо
общего образоваяия;

- сформированный с учетом пр!rнципа территоримьной доступностлt
перечень общеобразsват*льных организаuий м},ниципаJIьного района
(городскоlý округа). в кOторых допуýкается поi}чение средиего обшего
образования в классах },I]иверс&lьного профиля без проведеlt}lя

и l 1,1и вl,tдуального отбора;
- сроки lIроведенtrя индивидуа.:Iьного отбора .Lця лрофильного

обу,чения пр!r получении среднего обцеm образования.
Указаttные в абзаrtах 8тогх]м - че,I-вертоýr fiастояшеrо лункта перt,чни

образоваге-rьных оргаiiнзаrtttй разrrешаются на trфициа,чьноtrl сайте оргаllа
}lес,i,нФго само.чправления. ас.чruествJlяюtltего улравление в сфL,ре

trfiразованl.tя,

зачис_]1ены paHeei
- дrя профилы*ого обучения при полученни сре.lнего обшего

2. Приказ всryпает в си,ту

опубликования.
дней пос.:lе егtl офлrtlлlа,,tыiоlо

Дирехтор И.В, Лобода

со jlня

текушего
l.J

rэбразован lrя. l] coo-1,Be,t,cтB}l lr с абзалем llyнKTa З 11оря.,tка_,r.


