
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об организации индивидуального  
отбора при приеме либо переводе  
в муниципальные общеобразовательные  
учреждения, подведомственные  
департаменту образования  
администрации города Перми, для  
получения основного общего образования 
с углубленным изучением отдельных  
учебных предметов на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

В соответствии с Положением о департаменте образования администрации 

города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 12 

сентября 2006 г. № 224 , в целях координации и контроля процедуры приема 

детей в подведомственные муниципальные общеобразовательные учреждения 

города Перми  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. перечень подведомственных муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Перми, осуществляющих дополнительный набор в пятый  

и седьмой классы на программы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, с начала учебного года при переводе обучающихся с уровня 

начального общего образования из одной образовательной организации в другую 

с дополнительным набором на свободные места (далее – МОУ) в 2022-2023 

учебном году; 

1.2. состав рабочих групп по подготовке к проведению дополнительного 

набора в пятый и седьмой классы на программы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов с начала учебного года при переводе обучающихся 

с уровня начального общего образования из одной образовательной организации 

в другую с дополнительным набором на свободные места (далее – рабочие 

группы по подготовке к проведению дополнительного набора). 

2. Заместителю начальника департамента по содержанию образования - 

начальнику управления содержания образования обеспечить: 

2.1.  координацию деятельности специалистов департамента образования, 

руководителей МОУ по организации индивидуального отбора; 

2.2. разработку контрольно - измерительных материалов для проведения 

второго этапа индивидуального отбора. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
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3. Директору МКУ «Информационно-аналитический центр» города Перми 

обеспечить информационно - техническое сопровождение процедуры приема 

обучающихся в пятый и седьмой классы. 

4. Руководителям МОУ, осуществляющим дополнительный отбор в пятый, 

седьмой класс обеспечить: 

4.1.  назначение ответственного за проведение процедуры индивидуального 

отбора; 

4.2.  актуализацию локального акта МОУ о порядке индивидуального 

отбора; 

4.3.  функционирование платформы «Электронное портфолио школьника» 

(далее – Портфолио); 

4.4. информирование родителей о количестве мест для индивидуального 

отбора, сроках проведения индивидуального отбора; 

4.5.  проведение индивидуального отбора в соответствии с локальными 

актами о порядке индивидуального отбора. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя начальника департамента по содержанию образования – 

начальника управления содержания образования Чеклецову О.Л. 

 

 

 

И.о. начальника департамента                                                           О.Ю. Желтова 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента 

образования администрации  

города Перми 

от ______________ № ________________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми, 

осуществляющих дополнительный набор в пятый и седьмой классы  

на программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов,  

с начала учебного года при переводе обучающихся с уровня начального 

общего образования из одной образовательной организации в другую  

с дополнительным набором на свободные места в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Район Наименование 

общеобразовательного 

учреждения г.Перми 

Количество 

свободных мест 

для 

дополнительного 

набора в 5 класс 

Количество 

свободных мест 

для 

дополнительного 

набора в 7 класс 

1 2 3 4 5 

1. Д МАОУ «Гимназия № 4» 25 0 

2. Д МАОУ «Гимназия № 10»  10 0 

3. Д МАОУ «Гимназия № 31»  25 0 

4. Д МАОУ «Предметно-

языковая школа «Дуплекс» 
0 25 

5. И МАОУ «СОШ № 122 

с углубленным изучением 

иностранных языков» 

15 15 

6. И МАОУ «СОШ № 145 с 

углубленным изучением 

экономики, математики 

английского языка, 

информатики 

«Экономическая школа»  

52 0 

7. И МАОУ «СОШ № 136 им. 

полковника полиции 

Я.А.Вагина» 

25 0 

8. И МАОУ «Лицей № 3» 0 10 

9. К МАОУ «Гимназия № 8»  25 0 

10. Л МБОУ «Лицей № 1»  25 0 

11. Л МАОУ «СОШ № 32 им. 50 0 
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1 2 3 4 5 

Г.А.Сборщикова»  

12. М МАОУ «Лицей № 10»  25 10 

13. М МАОУ с углубленным 

изучением математики и 

английского языка «Школа 

дизайна «Точка» 

60 15 

14. М МАОУ «Гимназия № 5» 9 6 

15. М МАОУ «СОШ № 127 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

2 2 

16. М МАОУ «Школа бизнеса и 

предпринимательства» 
25 25 

17. М МАОУ Пермская кадетская 

школа № 1 «Пермский 

кадетский корпус имени 

генералиссимуса 

А.В.Суворова» 

50 0 

18. М МАОУ «Гимназия № 7»  50 25 

19. М МАОУ «СОШ № 50 с 

углубленным изучением 

английского языка» 

0 10 

20. О МАОУ «Лицей № 5» 25 20 

21. О МАОУ «Гимназия № 3» 28 0 

22. С МАОУ «IT-школа» 50 25 

23. С МАОУ «Гимназия № 33» 5 0 

24. С МАОУ 

 «Школа-интернат № 85» 
20 20 

  Итого 601 208 
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