
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА 

 

ПРИКАЗ 
 

24.11.2015             г.Тамбов    № 1010 

 

Об индивидуальном отборе при приеме либо переводе  в муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения в городе Тамбове   

 

В соответствии с ч.5 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и на основании Закона 

Тамбовской области от 05.11.2015  №582-З «О случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения в 

Тамбовской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных образовательных 

организаций, в которых допускается индивидуальный отбор учащихся при 

приеме либо переводе для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов, согласно 

приложению №1. 

2. Утвердить перечень муниципальных образовательных 

организаций, в которых допускается индивидуальный отбор учащихся на 

профильное обучение при приеме либо переводе для получения среднего 

общего образования, согласно приложению №2. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы углубленного изучения отдельных предметов и 

(или) профильного обучения на территории города Тамбова: 

- разработать и утвердить локальными нормативными актами в срок до 

15.01.2016: 

Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в образовательные организации для получения основного общего и  
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среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов и (или) для профильного обучения;  

Положение о комиссии для организации индивидуального отбора; 

Положение об апелляционной комиссии. 

- обеспечить организацию индивидуального отбора учащихся в 

строгом соответствии с Законом Тамбовской области от 05.11.2015 №582-З 

«О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме  

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения в Тамбовской области». 

4. Отделу общего образования (Невядомская): 

- довести данный приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций; 

- обеспечить консультационную поддержку руководителей при 

разработке указанных локальных нормативных актов; 

-  разместить на сайте комитета образования Закон Тамбовской области 

от 05.11.2015  №582-З «О случаях и порядке организации индивидуального 

отбора при приеме  либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения в Тамбовской области». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

И.А.Романову, заместителя председателя комитета образования 

администрации города Тамбова. 

 

 

 

Председатель  

комитета образования          Е.Д.Выжимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу 

комитета образования 

____________№_________ 

 

 

Перечень  

муниципальных образовательных организаций, в которых допускается 

индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6». 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского». 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №12 имени Г.Р.Державина». 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова». 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина». 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №21». 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №28 имени Н.А. Рябова». 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №29». 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу комитета 

образования 

____________№_________ 

 

Перечень 

муниципальных образовательных организаций, в которых допускается 

индивидуальный отбор учащихся на профильное обучение при приеме либо 

переводе для получения среднего общего образования 

 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4». 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина». 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6». 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского». 

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9». 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11». 

7.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №12 имени Г.Р.Державина». 

8.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова». 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина». 

10.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №21». 

11.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

12.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24». 

13.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №28 имени Н.А. Рябова». 

14.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №29». 

15.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30». 

16.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №31». 
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17.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 33». 

18.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №35». 

19.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36». 

 

 

 

 


