
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

07.02.2017 № 01-05/101 

Об утверждении перечня обще-

образовательных учреждений, в которых 

допускается индивидуальный отбор   

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме (переводе) в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения в Ярославской области, утвержденного приказом департамента 

образования Ярославской области от 06.08.2014 № 27-нп с изменениями от 19.02.2016 № 

03-нп, на основании результатов собеседования с руководителями общеобразовательных 

учреждений, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений города Ярославля, в 

которых допускается индивидуальный отбор учащихся при  получении ими основного 

общего и (или) среднего общего образования в классах с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или углубленным изучением образовательных областей  

(профильные классы)  (Приложение).  

2. Признать утратившим силу приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 26.02.2016 № 01-05/142 «Об утверждении перечня общеобразовательных 

учреждений, в которых допускается индивидуальный отбор».   

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Ильину Е.А. 

4. Приказ вступает в силу со дня его опубликования. 

Директор департамента                                                           Е.А. Иванова 
 

 

 



Приложение   

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 07.02.2017 № 01-05/101 

Перечень 

общеобразовательных учреждений города Ярославля, 

в которых допускается индивидуальный отбор при получении 

основного общего и среднего общего образования 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»; 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3»; 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 86»; 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов «Провинциальный колледж»; 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 1»; 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 2»; 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 3 имени 

Олега Васильевича Изотова»; 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 4 имени 

Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка»; 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 11»; 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 12»; 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 14 им. 

Лататуева В.Н.»; 

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 18»; 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 23»; 

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 26»; 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 27»; 

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 28»; 

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 29»; 

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 33 им. К. 

Маркса с углубленным изучением математики»; 

20. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 36»; 

21. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 37 с 

углубленным изучением английского языка»; 

22. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 42 имени 

Н.П. Гусева с углубленным изучением французского языка»; 

23. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 43 им. 

А.С.Пушкина с углубленным изучением немецкого языка»; 

24. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 44»; 

25. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 47»; 

26. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 48»; 

27. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 49»; 

28. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 52»; 

29. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 56»; 



 

 

30. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 58 с 

углубленным изучением предметов естественно-математического цикла»; 

31. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 59»; 

32. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 67»; 

33. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 68»; 

34. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 72»; 

35. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 76»; 

36. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 78»; 

37. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 80 с 

углубленным изучением английского языка»; 

38. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 83»; 

39. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 84 с 

углубленным изучением английского языка»; 

40. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 88»; 

41. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 89»; 

42. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 90»; 

43. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 99». 

  


