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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

от 30 сентября 2020 г.     г. Кострома                № 1415 

 

 

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 05.03.2014 № 359 

 

В целях приведения нормативного правового акта департамента 

образования и науки Костромской области в соответствие с позицией, 

изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 23.07.2020 № 39-П, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме (переводе) в государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации Костромской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения (приложение), 

утвержденный приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 5 марта 2014 года № 359 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации 

Костромской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» (в редакции приказа департамента образования и 

науки Костромской области от 31.01.2017 № 292), следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1 Обучающиеся, освоившие программу основного общего 

образования, но не прошедшие индивидуальный отбор для обучения по 

образовательным программам среднего общего образования, предполагающим 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, имеют право 

продолжить обучение по общеобразовательным программам среднего общего 

образования в государственной и муниципальной общеобразовательной 

организации, в том числе в других территориально доступных 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.»; 

2) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Государственная и муниципальная общеобразовательная 



2 

 

организация информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об осуществлении индивидуального отбора на родительских 

и ученических собраниях, а также размещает информацию о сроках и порядке 

организации индивидуального отбора на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

информационном стенде государственной и муниципальной 

общеобразовательной организации не позднее 1 февраля года, в котором 

планируется осуществление индивидуального отбора.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. директора  департамента       Е.Г. Кульмач 

 


