Для субъектов Российской Федерации
кроме Ивановской области
О комплектовании
ФГБОУ «Международный центр
образования «Интердом» им. Е.Д.Стасовой»
на 2019-2020 учебный год
Администрация ФГБОУ «МЦО «Интердом» им. Е.Д.Стасовой» в
дополнении к письму Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минпросвещения России от 02.04.2019 № 03-400 информирует.
ФГБОУ «Международный центр образования «Интердом» им.
Е.Д.Стасовой» (далее - Интердом) проводит набор обучающихся на 2019-2020
учебный год.
Интердом имеет уникальные традиции обучения и воспитания детей, в
том числе разных национальностей, сложившиеся с 1933 года;
высокопрофессиональный педагогический коллектив; материальную базу,
соответствующую современным требованиям к общеобразовательным
учреждениям, и осуществляет взаимодействие с образовательными
учреждениями высшего профессионального образования Российской Федерации
с целью создания условий для непрерывного образования обучающихся.
Интердом реализует обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
На основании Устава Интердома на обучение по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, которые
предусматривают углубленное (профильное) обучение отдельных предметов,
принимаются дети, добившиеся успехов в учебной, научной (научноисследовательской) и творческой деятельности, в том числе из категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Интердом проводит набор обучающихся на 2019-2019 учебный год в
следующие классы:
1-ый класс – 30 чел.;
5-ый класс – класс с углубленным изучением английского языка и
изучение второго иностранного языка на базовом уровне - 4 чел.;
7-ой - 20 чел.;

10-ый класс – 45 чел., в том числе:
- в класс лингвистического профиля с углубленным изучением
английского языка, истории, обществознания и изучением второго
иностранного языка на базовом уровне - 15 чел.;
- в класс физико-математического профиля
изучением математики, физики, информатики - 15 чел.;

с

углубленным

- в класс химико-биологического профиля с углубленным изучением
биологии, химии - 15 чел.
Интердом не осуществляет деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для детей с ограниченными
возможностями.
Заявки на прием обучающихся из субъектов Российской Федерации на
новый учебный год принимаются Интердомом до 19 июля 2019 года в форме
электронных заявок и документов с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие управление в сфере образования и (или) органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на которые
возложены функции по организации и осуществлению опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних (далее - органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации), направляют заявки со списком детей для
обучения в Интердоме по установленной форме (Приложение № 1) и следующие
документы по каждому ребенку:
- для получения начального общего образования: портфолио из
дошкольного образовательного учреждения;
- для получения основного общего образования: выписку из классного
журнала об итоговых отметках по учебным предметам за предшествующий год и
характеристику, заверенные руководителем образовательной организации, и
документы, подтверждающие достижения (призовые места) по учебным
предметам в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня
(муниципального, регионального, всероссийского, международного);
- для получения среднего общего образования (профильного обучения):
копию аттестата об основном общем образовании; результаты государственной
итоговой аттестации по программам основного общего образования; документы,
подтверждающие достижения (призовые места) по учебным предметам в
олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня

(муниципального,
характеристику.

регионального,

всероссийского,

международного)

и

Индивидуальный отбор кандидатов для обучения в Интердоме будет
осуществлять школьная комиссия по набору обучающихся на новый учебный
год на основании представленных заявок и документов. Решение комиссии
будет размещено на официальном сайте Интердома и в сети Интернет и
направлено органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации 1 августа 2019 года.
Содержание
детей
льготных
категорий
(сирот,
опекаемых,
малообеспеченных, находящихся в трудной жизненной ситуации) при наличии
подтверждающих документов осуществляется за счет средств федерального
бюджета.
Оплата проезда детей, принятых на обучение в Интердом, и
сопровождающих их лиц в г. Иваново и обратно производится за счет средств
направляющей стороны.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на обучение детей в ФГБОУ МЦО Интердом им. Е.Д.Стасовой в 2019- 2020 учебном году
№

Фамилия, имя, отчество

Подпись руководителя
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

Дата рождения

В каком классе будет
обучаться
в 2019-2020
учебном году

______________________________
МП

Сведения о
родителях
(законных
представителях)

(ФИО)

Адрес
проживания

