
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

__________            ______ 

 

О внесении изменений в перечни образовательных организаций, 

в которых функционируют (открываются) классы 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

классы профильного обучения, 

утвержденные постановлением администрации города Арзамаса 

от 06.06.2014 № 1035 

  

 

В соответствии с п.3 Порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Нижегородской области для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения, утвержденного постановлением Правительства 

Нижегородской области от 12.05.2014 № 321: 

1. Внести изменения в перечень образовательных организаций, в которых 

функционируют (открываются) классы с углубленным изучением отдельных 

предметов, утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 

06.06.2014 № 1035, изложив его в новой редакции, согласно приложению 1. 

2. Внести изменения в перечень образовательных организаций, в которых 

функционируют (открываются) классы профильного обучения, утвержденный 

постановлением администрации города Арзамаса от 06.06.2014 № 1035, изложив его 

в новой редакции, согласно приложению 2. 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора заместителя главы администрации города по социальным вопросам 

Шершакова Р.В. 

 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

мэра города Арзамаса                                                                                          М.Н.Гусев 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ____________ № _________ 

 

 

Перечень образовательных организаций, 

в которых функционируют (открываются) классы 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением английского языка". 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия". 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей". 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 14". 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов". 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ____________ № _________ 

 

 

Перечень образовательных организаций, 

в которых функционируют (открываются) классы 

профильного обучения 

 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 3 им. В.П. Чкалова". 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 10". 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 12". 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 13". 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 14". 

 


