
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

от  21 июня  2016  г.    № 228 

 

г. Владикавказ 

 

О внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания от 11 апреля 2014г. № 100                 

«Об утверждении порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме (переводе) в государственные и 

муниципальные образовательные организации Республики Северная 

Осетия-Алания  для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения» 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона                            

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», частью 5 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-

Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ «Об образовании в Республике 

Северная Осетия-Алания» Правительство Республики Северная Осетия-

Алания п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 11 апреля 2014г. № 100 «Об утверждении порядка 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) 

в государственные и муниципальные образовательные организации 

Республики Северная Осетия-Алания для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения» следующие 

изменения: 

В Порядке организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Северная Осетия-Алания для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, 

утвержденном постановлением, абзац седьмой изложить в следующей 



 

 

редакции: 

«Организация индивидуального отбора в учебные группы, классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для 

профильного обучения для обучающихся, завершивших освоение 

программ основного общего образования, осуществляется по результатам 

успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой аттестации 

по профильным предметам. Ориентиром при этом может быть показатель, 

нижняя граница которого соответствует: по русскому языку -  31 баллу, по 

математике–18 баллам, по физике-30 баллам, по химии–23 баллам, по 

биологии–33 баллам, географии–24 баллам, обществознанию-                      

30 баллам, истории–32 баллам, литературе–15 баллам, информатике и  

ИКТ–15 баллам, иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский)–56 баллам.» 

 

 

 

 Временно исполняющий обязанности   

Председатель Правительства   

Республики Северная Осетия-Алания                        Т.Тускаев 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


