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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 08.04.2016 №78-п 

 

Об утверждении Положения о порядке комплектования обучающимися специализированных 

структурных подразделений (специализированных классов) в образовательных 

организациях  г. Зеленогорска 

 

 

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьей 13 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об 

образовании в Красноярском крае», руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке комплектования обучающимися специализированных 

структурных подразделений (специализированных классов) в образовательных организациях г. 

Зеленогорска согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска    

 

                          А.Я. Эйдемиллер  

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 08.04.2016  № 78-п  

 

Положение 

 о порядке комплектования обучающимися специализированных структурных подразделений 

(специализированных классов) в образовательных организациях г. Зеленогорска  
 

1. Настоящее положение определяет порядок комплектования обучающимися 

специализированных структурных подразделений (специализированных классов) (далее – 

специализированные классы) в образовательных организациях г. Зеленогорска (далее – 

образовательные организации) с учетом уровня и направленности реализуемых образовательными 

организациями образовательных программ, обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих и 

прикладных способностей обучающихся в образовательных организациях (далее – направленности 

образовательных программ). 

2. При решении вопросов по комплектованию обучающимися специализированных классов в 

образовательных организациях на Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

возлагается обязанность по осуществлению координации проведения таких мероприятий и соблюдению 

требований законодательства.   

3. Специализированные классы комплектуются обучающимися в образовательных организациях: 

- на уровне основного общего образования (с 5 по 9 классы) и (или) среднего общего 

образования (с 10 по 11 классы); 

- по направленностям образовательных программ (математическая, физико-математическая, 

гуманитарная, естественнонаучная, инженерно-технологическая, физкультурно-спортивная, оборонно-

спортивная).  

4. Уровень и направленность образовательной программы в специализированном классе 

определяются локальным актом образовательной организации. 

5. В случае открытия в образовательной организации специализированного класса по 

результатам отбора, проводимого министерством образования Красноярского края (далее – 

министерство), уровень и направленность образовательной программы в специализированном классе 



 

определяются в соглашении, заключенным между министерством, Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска и образовательной организацией. 

6. До завершения обучающимися специализированных классов освоения образовательных 

программ на уровне основного общего образования (9 класс), а также на уровне среднего общего 

образования (11 класс) изменение направленности образовательных программ в специализированных 

классах не допускается. 

7. При создании специализированного класса его комплектование обучающимися на очередной 

учебный год начинается образовательной организацией не позднее 01 августа текущего года.  

8. Образовательная организация обязана не позднее 01 июля текущего года разместить 

информацию о комплектовании обучающимися созданного специализированного класса на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном 

стенде образовательной организации с указанием уровня основного общего образования (с 5 по 9 

классы) и (или) среднего общего образования (с 10 по 11 классы), направленности образовательной 

программы специализированного класса и количестве мест в таком классе. 

9. Образовательные организации осуществляют комплектование специализированных классов 

обучающимися: 

- по результатам индивидуального отбора, проводимого в случае реализации в 

специализированных классах образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения и в порядке, 

утвержденном постановлением Правительства Красноярского края от 15.07.2014 № 298-п (далее – 

индивидуальный отбор); 

- на основании оценки способностей к занятию отдельным видом спорта, проводимой в случае 

реализации в специализированных классах образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования, интегрированных с дополнительными предпрофессиональными образовательными 

программами в области физической культуры и спорта, и в порядке, утвержденном локальным актом 

образовательной организации (далее – оценка способностей), а также при отсутствии противопоказаний 

к занятию соответствующим видом спорта.  

10. Прием или перевод в образовательные организации обучающихся, прошедших 

индивидуальный отбор или оценку способностей (при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта), осуществляется независимо от места проживания обучающихся. 

11. Комплектование специализированных классов обучающимися должно быть завершено 

образовательными организациями не позднее 05 сентября текущего года путем издания ими 

распорядительных актов о зачислении в специализированные классы обучающихся, прошедших 

индивидуальный отбор или оценку способностей (при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта).  

12. В случае наличия свободных мест в специализированном классе образовательной 

организацией осуществляется доукомплектование специализированного класса обучающимися по 

результатам индивидуального отбора или оценки способностей, проводимых в соответствии с пунктом 

9 настоящего положения. 

 

Исполнитель: 

Управление образования  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

______________Л.В. Парфенчикова 

 


