
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 29.11.2022 г. № 2849/01-03
г. Апшеронск

Об организации профильного обучения 
в 2023-2024 учебном году

В соответствии с Порядком организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации Краснодарского края для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения, утвержденным приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 декабря 2020 г. № 
3476, на основании письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 16.10.2022 г. № 47-01-13-20861/22 «Об 
организации профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2023 
году», в целях создания условий для образования старшеклассников с учётом 
их склонностей и способностей, для их обучения в соответствии с 
профильными интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Перечень профилей, планируемых к открытию в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
Апшеронский район в 2023-2024 учебном году (приложение).

2. Руководителям МБОУЛ №1 (Шаповалова), МБОУСОШ №2 (Шолохова),
МБОУСОШ №3 (Лепяхова), МБОУСОШ №4 (Анохина), МБОУГ №5 
(Бжалава), МБОУСОШ №7 (Шапурова), МБОУСОШ №10 (Прилюбченко), 
МБОУСОШ №11 (Каледжян), МБОУСОШ №13 (Сильверстова), МБОУСОШ 
№15 (Елисеева), МБОУСОШ №17 (Семенова), МБОУСОШ №18 (Глушкова), 
МБОУСОШ №20 (Карартуньян), МБОУСОШ №24 (Колесникова), МБОУСОШ 
№25 (Мешечко), МКОУСОШ №26 (Тазабекова), МБОУСОШ №27 
(Филиппова), МБОУСОШ №28 (Дрынко), МБОУСОШ №30 (Никифорова) 
обеспечить необходимые условия (кадровый состав, материально-техническое, 
учебно-методическое обеспечение) для реализации
профильного обучения в 2023-2024 учебном году.

3. В целях заблаговременного информирования обучающихся и родителей 
(законных представителей) о порядке организации индивидуального отбора 
руководителям МБОУЛ №1 (Шаповалова), МБОУСОШ №2 (Шолохова), 
МБОУСОШ №3 (Лепяхова), МБОУСОШ №4 (Анохина), МБОУГ №5 
(Бжалава), МБОУСОШ №7 (Шапурова), МБОУСОШ №10 (Прилюбченко),
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от 29.11.2022- г. № 2849/01-03
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Об организации профильного обучения 
в 2023-2024 учебном году

В соответствии с Порядком организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации Краснодарского края для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения, утвержденным приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 декабря 2020 г. № 
3476, на основании письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 16.10.2022 г. № 47-01-13-20861/22 «Об 
организации профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2023 
году», в целях создания условий для образования старшеклассников с учётом 
их склонностей и способностей, для их обучения в соответствии с 
профильными интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Перечень профилей, планируемых к открытию в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
Апшеронский район в 2023-2024 учебном году (приложение).

2. Руководителям МБОУЛ №1 (Шаповалова), МБОУСОШ №2 (Шолохова),
МБОУСОШ №3 (Лепяхова), МБОУСОШ №4 (Анохина), МБОУГ №5 
(Бжалава), МБОУСОШ №7 (Шапурова), МБОУСОШ №10 (Прилюбченко), 
МБОУСОШ №11 (Каледжян), МБОУСОШ №13 (Сильверстова), МБОУСОШ 
№15 (Елисеева), МБОУСОШ №17 (Семенова), МБОУСОШ №18 (Глушкова), 
МБОУСОШ №20 (Карартуньян), МБОУСОШ №24 (Колесникова), МБОУСОШ 
№25 (Мешечко), МКОУСОШ №26 (Тазабекова), МБОУСОШ №27 
(Филиппова), МБОУСОШ №28 (Дрынко), МБОУСОШ №30 (Никифорова) 
обеспечить необходимые условия (кадровый состав, материально-техническое, 
учебно-методическое обеспечение) для реализации
профильного обучения в 2023-2024 учебном году.

3. В целях заблаговременного информирования обучающихся и родителей 
(законных представителей) о порядке организации индивидуального отбора 
руководителям МБОУЛ №1 (Шаповалова), МБОУСОШ №2 (Шолохова), 
МБОУСОШ №3 (Лепяхова), МБОУСОШ №4 (Анохина), МБОУГ №5 
(Бжалава), МБОУСОШ №7 (Шапурова), МБОУСОШ №10 (Прилюбченко),
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МБОУСОШ №11 (Каледжян), МБОУСОШ №13 (Сильверстова), МБОУСОШ 
№15 (Елисеева), МБОУСОШ №17 (Семенова), МБОУСОШ №18 (Глушкова), 
МБОУСОШ №20 (Карартуньян), МБОУСОШ №24 (Колесникова), МБОУСОШ 
№25 (Мешечко), МКОУСОШ №26 (Тазабекова), МКОУСОШ №27 
(Филиппова), МБОУСОШ №28 (Дрынко), МБОУСОШ №30 (Никифорова) на 
официальных сайтах и информационных стендах общеобразовательных 
учреждений опубликовать следующие документы:

1)Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 
Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения, утвержденный приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 декабря 2020 г. №

- локальные нормативные акты общеобразовательного учреждения;
- перечень профилей обучения класса(ов) (групп), которые планируется 

открыть в общеобразовательном учреждении с 1 сентября 2023 года;
- перечень учебных предметов, по которым будет проводиться профильное 

(углубленное) обучение на уровне среднего общего образования в 
общеобразовательном „ учреждении, сформированный в соответствии с 
примерным перечнем предметов;

-перечень учебных предметов, по которым будет проводиться углубленное 
обучение на уровне на уровне основного общего образования в 
общеобразовательном учреждении;

2) не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора:
- количество мест в классах (группах), реализующих программы 

углубленного изучения отдельных предметов или профильного обучения;
- сроки, время, место и форма подачи заявления на участие в 

индивидуальном отборе для углубленного изучения отдельных предметов или 
для профильного обучения (далее -  заявление);

- образец заявления;
- перечень документов, предоставляемых для участия в индивидуальном 

отборе;
- плановый период издания приказа(ов) о приеме на обучение по 

программам углубленного изучения отдельных предметов или профильного 
обучения (прием для углубленного или профильного обучения).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации 
муниципального образования Апшеронский район Аипову С.А.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

3476;

Начальник управления об]
администрации муниципа. 
Апшеронский район Т.А. Борисенко


