
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ    ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  24.08.2017                                 с. Староюрьево                                        № 497 

 
 

 Об организации профильного обучения в общеобразовательных 

организациях Староюрьевского района  в    2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 18.07.2002г. №2783 «Об утверждении Концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования», постановлением 

администрации Тамбовской области от 5 мая 2014 г. № 484 «Об утверждении 

концепции развития многоуровневой системы профессиональной ориентации 

в Тамбовской области до 2020 года», приказом управления образования и 

науки Тамбовской области от 22.03.2010г. №890 «Об утверждении 

примерного положения об университетском (проуниверситетском, 

институтском) профильном классе и примерного договора о сотрудничестве» 

и в целях организации деятельности образовательных организаций по 

профильному обучению старшеклассников, эффективной организации 

непрерывного многоуровневого профессионального образования  

администрация Староюрьевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1.Организовать на основании ходатайства администрации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы Староюрьевского 

района Тамбовской области  в 10 «А»  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области 

профильное обучение по индивидуальным учебным планам физико-

математического профиля,  социально-гуманитарного профиля, химико-

биологического профиля, в 10-м классе филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы в с.Новоюрьево профильное параллельное 

обучение агротехнологического профиля по модели «проуниверситетский 

класс». 

         2. Продолжить на основании ходатайства администрации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Староюрьевской средней общеобразовательной школы Староюрьевского 

района Тамбовской области  в 11 «А»  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области 
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профильное обучение по индивидуальным планам  физико-математического 

и социально-гуманитарного профилей, в 11-х классах филиалов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с.Вишневое, в 

с.Новоюрьево профильное параллельное обучение агротехнологического 

профиля по модели «проуниверситетский класс». 

      3. Директору  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Староюрьевской средней общеобразовательной школы 

Староюрьевского района Тамбовской области Т.И. Киселёвой: 

      3.1. Произвести комплектование профильных классов обучающимися. 

      3.2.Заключить договора с профессиональными образовательными 

организациями о сотрудничестве в целях повышения профильной подготовки 

обучающихся. 

        4. Возложить ответственность за эффективность обучения в профильных 

классах на руководителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области 

Т.И.Киселёву.  

        5.Отделу образования администрации района (Архипова), 

муниципальному казённому учреждению  Централизованной бухгалтерии 

Староюрьевского района Тамбовской области (Шаталова)  обеспечить   

методическое сопровождение, финансирование  образовательных 

организаций по организации профильного обучения. 

        6. Контроль  за исполнением  настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района О.М.Белёнову. 

 

 

 Глава  района                                                                                       С.А. Чиркин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


