
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ №1»  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«26» мая 2020 года                                                                                 № 61 

 

О внесении изменений в Положение об организации индивидуального отбора при 

комплектовании классов с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения для получения основного общего и среднего общего образования 

в МБОУ «Гимназия №1», утвержденное приказом директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» от 18.05.2018 № 79 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона РФ от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» в целях приведения локальных актов в соответствие с законодательством РФ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в  Положение об организации индивидуального отбора при комплектовании 

классов с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения для 

получения основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Гимназия №1», 

утвержденное приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1» от 18.05.2018 № 79 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5. раздела 2 «Организация индивидуального отбора учащихся» изложить в 

следующей редакции: 

«2.5.  К профильным предметам и предметам для углубленного изучения относятся: 

русский язык, математика, физика, химия, информатика, история, английский язык, 

география, биология, литература.». 

1.2. Пункт 2.17. раздела 2 «Организация индивидуального отбора учащихся» дополнить 

подпунктом 2.17.3. следующего содержания: 

«2.17.3. Приемная комиссия оставляет за собой право о принятии окончательного 

решения о зачислении учащихся» 

Пункт 3.1. раздела 3 «Документы, предоставляемые для участия в индивидуальном 

отборе» изложить в следующей редакции: 

«3.1. Для участия в индивидуальном отборе совершеннолетний обучающийся или 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося подаѐт заявление об 

участии в индивидуальном отборе (Приложение № 1 к Положению). 

 Школа осуществляет прием заявления на бумажном носителе или в форме электронного 

документа (скан-копии) с использованием информационно—телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

В заявлении указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) учащегося: 

- дата и место рождения учащегося; 

-фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных 

представителей) учащегося; 

- адрес места жительства учащегося; 

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося; 

- профиль класса, для приема либо перевода в который организован индивидуальный 

отбор учащихся.». 

1.3. Пункт 3.4. раздела 3 «Документы, предоставляемые для участия в индивидуальном 

отборе» изложить в следующей редакции: 



«3.4. Заявления и прилагаемые к нему документы регистрируются в Журнале 

регистрации заявлений и документов для участия в индивидуальном отборе в день приѐма 

документов (Приложение № 2 к Положению). 

Заявления и прилагаемые к ним документы хранятся в Школе в соответствии с 

номенклатурой дел Школы.». 

2. Дополнить Положение об организации индивидуального отбора при комплектовании 

классов с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения для 

получения основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Гимназия №1», 

утвержденное приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1» от 18.05.2018 № 79 разделом 5 следующего содержания: 

2.1. «Раздел 5 «Заключительные положения» 

5.1. Во всем, что не отражено в настоящем Положении, учреждение руководствуется 

Уставом, локальными нормативными правовыми актами учреждения и законодательством 

Российской Федерации.». 

3. Дополнить Положение об организации индивидуального отбора при комплектовании 

классов с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения для 

получения основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Гимназия №1», 

утвержденное приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1» от 18.05.2018 № 79 приложением 1 согласно приложению 1. 

4. Дополнить Положение об организации индивидуального отбора при комплектовании 

классов с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения для 

получения основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Гимназия №1», 

утвержденное приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1» от 18.05.2018 № 79 приложением 2 согласно приложению 2. 

 

 

 

     Директор                                                                                        В.В. Тетюев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Директору  МБОУ «Гимназия №1» 

В.В. Тетюеву 

от_____________________________________________ 

                                                                                                                                             (ф.и.о.)  
Проживающего(ей) по адресу ____________________  
______________________________________________ 

                                                                                                                          (адрес по прописке) 
______________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка) 

Телефон_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу разрешить моему сыну (дочери)________________________________________________________ 

               (ФИО полностью, последнее при наличии) 

дата рождения ____________________________________________________________________________________ 

место рождения ____________________________________________________________________________ 

принять участие в индивидуальном отборе для зачисления в _______ класс 

_________________________________________________________________________________________профиля: 
 

Сведения о родителях:  
Мать: 
Ф.И.О _______________________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Отец: 

Ф.И.О _______________________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________   
 С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами приѐма, Правилами для учащихся, Положением об 

индивидуальном отборе учащихся в 10 класс для получения среднего общего образования по 

программам профильного обучения, реализуемыми в МБОУ «Гимназия №1» ознакомлен (а)  
___________________________  

                                                                                                                 (подпись) 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном федеральным законодательством __________________.  
                (подпись)  

 В соответствии со ст.63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» даю согласие на выбранную родителями (законными представителями) форму 

получения общего образования __________________________________________.  
(подпись обучающегося) 

 

«_____»________________ 20 г. ____________________ 

(подпись) 



Приложение 3 

 

ЖУРНАЛ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ В 10 КЛАССЫ В МБОУ «Гимназия №1» 

 

№ 

п/п 

Дата 

регистрац 

ии 

Ф.И.О. 
ребѐнка 

Дата 

рождения 

ребѐнка 

Домашний 

адрес, 

контактный 

телефон Класс 

Отметка 

о приеме 

заявлени 

я 

Подпись 

родителя 

(законного 

представите 

ля) 

подтвержда 

ющая сдачу 

документов 

Подпись 

лица, 

ответственн 

ого за 

получение 

документов 

         
 
 
 
 
 
 
 

 


