
Администрация г. Сарова Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21.04.2016                                                                                  № 1197 
 

 
О внесении изменений в перечень образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования для углубленного изучения отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения, утвержденный постановлением 
Администрации города Сарова от 02.07.2014 № 2815  

 
В целях обеспечения государственных гарантий в реализации 

конституционных прав граждан на образование, на создание специальных 

условий для обучения и воспитания граждан, способных к профессиональному 

самоопределению, готовых к сознательному выбору способа продолжения 

образования, в соответствии  с п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 № 321 

"Об утверждении 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", руководствуясь статьей 36 Устава 

города Сарова: 

1. Внести изменения в перечень образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования для углубленного изучения отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, утвержденный постановлением Администрации города 

Сарова от 02.07.2014 № 2815, изложив его в новой редакции (прилагается). 

 2. Управлению делами Администрации города Сарова: 

2.1. Направить настоящее постановление в газету «Городской курьер» для 

опубликования; 

2.2. Направить настоящее постановление в государственно-правовой 

департамент Нижегородской области. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам                              

С.Г. Анипченко. 

 

Глава Администрации        А.В. Голубев 



 
Приложение 

к постановлению 
Администрации города Сарова 

от 21.04.2016 № 1197 
 

 
 
Перечень образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования для 
углубленного изучения отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения 
 
 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 2" города Сарова (ул. Духова, д.16) реализует образовательные 

программы основного общего образования по углубленному изучению 

английского языка и литературы и среднего общего образования по 

углубленному изучению английского и русского языков; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей 

№ 3" города Сарова (ул. Чапаева, д.16) реализует образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования по углубленному изучению 

математики и физики; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 5" города Сарова (ул. 

Александровича, д.16) реализует образовательные программы среднего общего 

образования информационно-технологического профиля; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                    

"Школа № 10" города Сарова (ул. Шверника, д.19) реализует образовательные 

программы среднего общего образования естественно-математического 

профиля; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                    

"Школа № 12" города Сарова (ул. Казамазова, д.5) реализует образовательные 

программы среднего общего образования естественно-математического 

профиля; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                

"Школа № 14" города Сарова (ул. Юности, д.11) реализует образовательные 

программы среднего общего образования информационно-технологического 

профиля; 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                  

"Лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича Харитона" города Сарова (ул. 

Александровича, д.25) реализует образовательные программы основного 



общего и среднего общего образования по углубленному изучению математики и 

физики; 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                 

"Школа № 16" города Сарова (ул. Герцена, д.5) реализует образовательные 

программы среднего общего образования естественно-математического 

профиля; 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение             

"Школа № 17" города Сарова (ул. Зернова, д.58) реализует образовательные 

программы среднего общего образования естественно-математического и 

гуманитарного профилей; 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение             

"Школа № 20" города Сарова (ул. Зернова, д.58) реализует образовательные 

программы среднего общего образования естественно-математического 

профиля; 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 1 с наличием интерната" города Сарова (ул. Зернова, д.2а) реализует 

образовательные программы среднего общего образования технологического 

профиля оборонно-спортивной направленности. 

____________________________ 


