
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_13.05.2020_ № _367-П_

г. Заречный

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Заречный от 14.02.2020 № 135-П «Об открытии 10-х классов в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Заречный в 2020-2021 учебном году»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 г. № 783, 
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования РФ от 09.03.2004 № 1312, Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка 
приема граждан на обучение по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», анализом 
условий для реализации профильного обучения и потребностей обучающихся, на 
основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация 
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Заречный 
от 14.02.2020 № 135-П «Об открытии 10-х классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Заречный в 2020-2021 
учебном году» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) в МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6» (директор Гац Ю.В.) 1 (один) класс 

универсального профиля.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Мокеенко Н.Г., МАОУ ГО Заречный 
«СОШ № 2» Непряхиной Т.С., МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Рагозиной М.А., 
МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Гришиной В.С., МКОУ ГО Заречный 
«СОШ № 6» Гац Ю.В., создать условия для реализации программы среднего 
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общего образования согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего общего образования, а также обеспечить качество 
образования и реализацию указанных профилей.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

      
Глава
городского округа Заречный

                 
                   А.В. Захарцев


