
 



• приказом Минпросвещения России от 16 ноября 2022 г. № 993 «Об 

утверждении федеральной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования» 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

• приказом Министерства просвещения РФ от 23 ноября 2022 г. № 1014 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования"; 

•  приказом Департамента образования и науки Костромской области от 

05.03.2014 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» (с изменениями); 

•  Уставом МБОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова» (далее ОО).   

1.2. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов или классы профильного обучения 

осуществляется в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 

обучающихся.  

1.3. Основная цель углубленного изучения отдельных предметов или 

профильного обучения заключается в обеспечении прочного и сознательного 

овладения учащимися системой предметных знаний и практических умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

1.4. В классах с углубленным изучением отдельных предметов реализуются 

программы основного общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по математике и/или информатике.  

1.5. В классах профильного обучения реализуются программы среднего 

общего образования в соответствии с учебным планом ОО.  

1.6. Преподавание других учебных предметов в классе с углубленным 

изучением отдельных предметов осуществляется в соответствии с учебным планом 

основного общего и среднего общего образования МБОУ «Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова».  

1.7. Государственная итоговая аттестация по завершению основного 

общего и среднего общего образования в классах углубленного изучения учебных 

предметов или для профильного обучения проводится в соответствии с приказами 

Министерства просвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки.  

1.8. Норма наполняемости класса с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения – не более 17 человек.   



  

2. Порядок организации индивидуального отбора в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.1. Учебный план МБОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова» ООП ООО предусматривает 

углубленное изучение двух предметов: математика и/или информатика.   

2.2. Математика и/или информатика на углубленном уровне изучаются с 7 

по 9 класс.   

2.3. Индивидуальный отбор осуществляется в 7 класс с углубленным 

изучением математики и/или информатики.  

2.4. Заместитель директора по УВР информирует родителей (законных 

представителей) обучающихся о сроках, форме и процедуре проведения 

индивидуального отбора в класс с углубленным изучением отдельных предметов 

не позднее 1 февраля текущего года, в котором планируется осуществление 

индивидуального отбора. Данная информация дополнительно размещается на 

сайте образовательной организации в сети Интернет и информационных стендах 

школы.  

2.5. Для проведения индивидуального отбора обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов издается приказ по Учреждению, 

который:   

- определяет сроки подачи заявления на участие в индивидуальном отборе, 

сроки, формы и процедуру проведения индивидуального отбора, сроки 

информирования обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся об итогах индивидуального отбора;  

- формирует комиссию по проведению индивидуального отбора обучающихся 

из числа педагогических, руководящих работников Учреждения и 

Уполномоченного по правам участников образовательного процесса;  

- формирует апелляционную комиссию в количестве не менее 3 человек из 

числа работников МБОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.И.Гузанова» и Уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса.  

2.10. Приём заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

для участия в индивидуальном отборе в 7 классы с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществляется до 01 июня текущего учебного года 

(Приложение №1);   

2.11. Процедура индивидуального отбора в 7 классы с углубленным 

изучением отдельных предметов осуществляется не позднее 15 июня в 

соответствии с «Приложением №2»;  

2.12. Классы формируются в конце учебного года приказом директора ОО 

на основании решения педагогического совета учреждения при условии:  

- наличия квалифицированных специалистов (высшее образование, связанное 

с профилем углубления, первая или высшая квалификационная категория, 



прохождения курсов повышения квалификации по предмету углублѐнного 

изучения); 

- соответствующего материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- наличия программно-методического обеспечения, в том числе спецкурсов, 

факультативов, групповых и индивидуальных занятий; 

- наличия заявлений родителей (законных представителей) на зачисление.  

2.13.  Общее руководство и контроль за профессиональной деятельностью 

педагогов и учебной деятельностью учащихся в классах с углублённым изучением 

математики и/или информатики осуществляет директор ОО, курирование классов 

с углублённым изучением предметов осуществляется заместителем директора по 

УВР. 

2.14. Ликвидация и реорганизация класса производятся приказом директора 

ОО. 

2.15. Комплектование классов с углублённым изучением отдельных 

предметов осуществляется на основании решения педагогического совета ОО и  

утверждается приказом директора. 

2.16. Комплектование классов осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) с учётом успеваемости детей в 

целом и в частности по учебному предмету, углублённое изучение которого 

предполагается, рекомендаций учителей-предметников, степени психологической 

готовности к занятиям с программным материалом повышенного уровня 

сложности. 

2.17. Вступительным испытанием в класс с углубленным изучением предмета 

является конкурсная работа по этому предмету. Проходной балл для поступления 

устанавливается решением педагогического  совета (но не менее 16,5 баллов). 

2.18. Преимущественным правом поступления в классы с углублённым 

изучением математики и/или информатики пользуются: 

-учащиеся, окончившие 6 класс на «отлично»; 

- учащиеся, имеющие отметку «отлично» по предмету, изучающемуся на 

углубленном уровне; 

-учащиеся, являющиеся победителями и призёрами муниципального, 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам, а также олимпиад и конкурсов, включенных 

в перечень, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

2.19. Информация об итогах индивидуального отбора размещается на сайте 

Учреждения в сети Интернет и информационных стендах Учреждения в течение 3-

х дней со дня его завершения.   

2.20. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

предоставляется возможность пройти индивидуальный отбор в иное время, но не 

позднее 20 августа текущего учебного года.   



2.21. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют право 

направить апелляцию в апелляционную комиссию Учреждения (пункт 5 

настоящего положения).  

  

3. Порядок организации индивидуального отбора в классы профильного 

обучения на уровне СОО.  

3.1. Федеральный учебный план СОО предусматривает реализацию одного 

или нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, 

социально – экономического, технологического, универсального. Учебный план 

профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

предусматривать изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне 

из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

3.2. Выбор профиля обучения школы учитывает: 

- возможностей школы (кадровые, материально-технические); 

- намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Класс формируется на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

3.3. Образовательная организация не позднее 1 февраля информирует 

родителей (законных представителей) и обучающихся о сроках, форме и процедуре 

проведения индивидуального отбора в класс с изучением предметов на 

профильном уровне путем размещения соответствующей информации на сайте 

образовательной организации в сети Интернет и информационных стендах.   

3.4. Для проведения индивидуального отбора обучающихся в классы 

профильного обучения издается приказ по ОО, который:   

- определяет сроки подачи заявления на участие в индивидуальном отборе, 

сроки, формы и процедуру проведения индивидуального отбора, сроки 

информирования обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся об итогах индивидуального отбора;  

- формирует комиссию по проведению индивидуального отбора обучающихся 

из числа педагогических, руководящих работников Учреждения и 

Уполномоченного по правам участников образовательного процесса;  

- формирует апелляционную комиссию в количестве не менее 3 человек из 

числа работников МБОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.И.Гузанова» и Уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса.  

3.5. Приём заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

для участия в индивидуальном отборе в классы профильного обучения 

осуществляется не позднее 01 июля текущего учебного года (Приложение №3);   

3.6. Организация индивидуального отбора в классы профильного обучения 

осуществляется не позднее 15 июля в соответствии с Рекомендациями ФИПИ по 



проходным баллам ОГЭ для отбора в профильные 10-е классы и «Приложением 

№4»;  

3.7. Индивидуальный отбор осуществляется поэтапно: 

1 этап – экспертиза представленных документов - проводится в течение 5 

рабочих дней со дня начала индивидуального отбора. Экспертиза документов 

проводится по балльной системе согласно критериям, предусмотренным пунктом 

3.6. настоящего Положения; 

2 этап – составление рейтинга обучающихся, 

3 этап – принятие решения о рекомендации к зачислению поступающих для 

получения среднего общего образования в профильном классе.  

При равных результатах индивидуального отбора определяющим является 

средний балл аттестата об основном общем образовании. 

3.8. Преимущественным правом при приеме (переводе) в ОО для 

профильного обучения могут пользоваться следующие категории обучающихся: 

-участники, победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

-победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

-победители, призеры всероссийских конкурсов, научно-исследовательских 

работ (проектов) по учебным предметам, изучаемым в общеобразовательной 

организации углубленно или на профильном уровне; 

-обучающиеся, добившиеся успехов в учебной деятельности по профильному 

предмету (имеющие итоговую отметку «отлично»). 

3.9. Информация об итогах индивидуального отбора размещается на сайте 

Учреждения в сети Интернет и информационных стендах Учреждения в течение 3-

х дней со дня его завершения.   

3.10. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), предоставляется возможность пройти индивидуальный отбор в 

иное время, но не позднее 10 августа текущего учебного года.   

3.11. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют право 

направить апелляцию в апелляционную комиссию Учреждения (пункт 5 

настоящего положения).  

  

4. Порядок зачисления, перевода в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов или профильного обучения 

4.1. Зачисление (перевод) в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильного обучения осуществляется решением комиссии по 

итогам индивидуального отбора.  

4.2. По результатам зачисления (перевода) в класс с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильного обучения родители (законные 



представители) обучающихся подают заявление о приеме в общеобразовательную 

организацию (переводе) в класс с углубленным изучением отдельных предметов 

(Приложение №5) или профильного обучения (Приложение №6) не позднее, чем за 

3 рабочих дня до начала учебного года.  

4.3. Учащиеся, не прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в 

общеобразовательный класс (при наличии такового или при наличии в нем мест) в 

соответствии с правилами приема в образовательную организацию.  

4.4. В случае отсутствия мест в классе с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильного обучения в данной образовательной организации, а 

также нежелании обучаться в общеобразовательном классе (при наличии такового), 

родители (законные представители) обучающегося для решения вопроса о его 

устройстве в другую организацию обращаются непосредственно в Управление 

образования администрации Костромского муниципального района.  

4.5. Перевод обучающихся из класса с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильного обучения возможен по решению Педагогического 

Совета школы в случае не усвоения обучающимся программы углубленного 

изучения предмета или профильного обучения с согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося.   

4.6. Обучающимся 10-х профильных классов предоставляется право 

изменения профиля обучения (при наличии 2-х и более реализуемых ОО профилей) 

в течение учебного года при следующих условиях:  

- отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;  

- самостоятельная сдача зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по 

предметам вновь выбранного профиля;   

- наличие письменного заявления родителей (законных представителей).           

Обучающиеся профильных классов, имеющие академическую задолженность по 

итогам полугодия по профильным учебным предметам, переводятся в 

общеобразовательный класс (при наличии такового) по решению педагогического 

совета образовательной организации или отчисляются из школы в соответствии с 

ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ.   

4.7. Отказ обучающемуся в приеме в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов по результатам индивидуального отбора не является 

основанием для отчисления обучающегося из Учреждения, в котором он получает 

образование.   

4.8. Зачисление вновь прибывших обучающихся в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильного обучения проводится по мере 

поступления заявления при наличии свободных мест.   

 

5. Комиссия по индивидуальному отбору в класс с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильного обучения 

5.1. Для проведения индивидуального отбора детей приказом директора 

школы создается  комиссия, назначается ее председатель.   

5.2. Возглавляет комиссию по индивидуальному отбору – председатель.  



5.3. В состав комиссии по индивидуальному отбору входят учителя-

предметники, заместитель директора по УВР, курирующий данный предмет, 

Уполномоченный по правам участников образовательного процесса, классные 

руководители.  

5.4. Функции  комиссии:  

• принимает заявления от родителей (законных представителей) для участия 

обучающихся в индивидуальном отборе;  

• проводит индивидуальный отбор обучающихся;  

• несет личную ответственность за правильность оформления документации;  

• готовит итоговые материалы по результатам отбора;  

• доводит до сведения родителей (законных представителей) результаты 

индивидуального отбора.  

 6. Апелляционная комиссия по индивидуальному отбору в класс с 

углубленным изучением отдельных предметов и/или профильного обучения  

6.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения индивидуального 

отбора обучающихся приказом директора школы создается апелляционная 

комиссия, назначаются ее председатель, заместитель председателя, ответственный 

секретарь.   

6.2. Возглавляет апелляционную комиссию – председатель.  

6.3. В состав апелляционной комиссии входят учителя-предметники (не 

менее двух человек, не входящих в состав комиссий по отбору детей), заместитель 

директора.  

6.4. Функции апелляционной комиссии:  

• принимает заявления от родителей (законных представителей) о несогласии 

с результатами индивидуального отбора;  

• определяет сроки и место проведения апелляций;  

• несет личную ответственность за правильность оформления заявлений и  

протоколов заседаний  комиссии;  

• готовит материалы по итогам рассмотрения апелляций к отчету перед 

родителями;  

• доводит до сведения родителей (законных представителей) результаты 

рассмотрения апелляции  

6.5. Родители (законные представители) обучающегося имеют право не 

позднее 3-х рабочих дней со дня размещения информации об итогах 

индивидуального отбора на сайте Учреждения в сети Интернет и информационных 

стендах Учреждения направить апелляцию путем написания письменного 

заявления в апелляционную комиссию Учреждения. Апелляция рассматривается не 

позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии.   

6.6. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или 

отклонении апелляции по большинству голосов членов комиссии, присутствующих 

на заседании. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 

обладает правом решающего голоса. Решение апелляционной комиссии 



Учреждения оформляется протоколом, подписывается председателем данной 

комиссии и доводится в письменной форме до сведения лиц, подавших апелляцию.  

  

 

 
Приложение №1  

  

                                                                                           Директору  

МБОУ «Шунгенская средняя  

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова» 

                                                                               Е.А.Коноваловой 

от _______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

 

  

Заявление  

  

Прошу включить моего(ю) сына/дочь_______________________________________,  

_____________года рождения, ученика(цу) ____класса с 1.09.20__ г МБОУ «Шунгенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова» в списки 

индивидуального отбора в класс с углубленным изучением математики и/или информатики.  

 _______________              _______________  
    (дата)                     (подпись)      

  

  

  

  

  

 



Приложение №2    

Таблица индивидуального отбора в класс с углубленным изучением математики и /или информатики  

ФИО  

учащегося  

  

Класс  

  

Результаты 

вступительных 

испытаний 

Годовая 

отметка по  

предметам,  

которые 

будут 

изучаться на  

углубленном 

уровне  

  

Средний 

балл по 

учебному 

плану за  

прошедший 

учебный 

год 

  

Победы в 

конкурсах, 

олимпиадах 

по 

предметным 

областям 

«Математика 

и 

информатика» 

и 

«Естественно-

научные 

предметы»* 

 

Участие в 

конкурсах,  

олимпиадах 

по 

предметным 

областям 

«Математика 

и 

информатика» 

и 

«Естественно-

научные 

предметы»**  

Рекомендации 

учителей-

предметников, 

педагога-

психолога 

Итого 

баллов  

Рейтинг  

(не более 5б) (не более 5б) (не более 5б) 1/0 Не 

менее 

16,5 б 

  

                  

                  
 *Дистанционное участие в конкурсах, олимпиадах:  

1-5 раз – 3б; 6-10 раз – 4б  
от 11 раз и более – 5б  
Победа в дистанционных конкурсах, олимпиадах – 1б за каждую  
 **Очное участие в конкурсах, олимпиадах:  
1-3 раза – 3б; 4-6 раз – 4б  
от 7 раз и более – 5б  
Победа в очных конкурсах, олимпиадах – 2б за каждую  



 



 
Приложение №3  

  

                                                                                           Директору  

МБОУ «Шунгенская средняя  

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова» 

                                                                               Е.А.Коноваловой 

от _______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

 

  

Заявление  

  

Прошу включить моего(ю) сына/дочь_______________________________________,  

_____________года рождения, ученика(цу) ____класса с 1.09.20__ г МБОУ 

«Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.И.Гузанова» в списки конкурсного набора в класс с  ______________________________ 

профилем обучения.  

 _______________              _______________  
    (дата)                     (подпись)      

 



Приложение №4  

Таблица индивидуального отбора в 10 класс с профильным обучением  

ФИО  

учащегося  

класс  Результат 

ОГЭ по 

математике* 

Результат 

ОГЭ по 

русскому 

языку* 

Результаты 

государственной 

итоговой  

аттестации по 

предметам, 

которые будут  

изучаться на 

углубленном 

уровне*  

Средний 

балл 

аттестата  

Победы в 

конкурсах, 

олимпиадах по 

предметным 

областям, 

соответствующим 

профилю класса (не 

более 5 баллов)** 

Участие в 

конкурсах,  

олимпиадах по 

предметным 

областям, 

соответствующим 

профилю класса (не 

более 5 баллов)** 

Итого 

баллов  

Рейтинг  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

*Не менее Рекомендованных ФИПИ проходных баллов ОГЭ для отбора в профильные 10-е классы. 

**Дистанционное участие в конкурсах, олимпиадах:  
1-5 раз – 3б 6-10 раз – 4б  
от 11 раз и более – 5б  

  

Очное участие в конкурсах, олимпиадах:  
1-3 раза – 3б 4-6 раз – 4б  
от 7 раз и более – 5б  

  

Победа в дистанционных конкурсах, олимпиадах – 1б за каждую Победа в очных конкурсах, олимпиадах – 2б за каждую  

  



  

  



Приложение №5  

                                                                                           Директору  

МБОУ «Шунгенская средняя  

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова» 

                                                                               Е.А.Коноваловой 

от _______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

  

Заявление о приеме на обучение  

 Прошу  зачислить/ перевести  моего  сына  (дочь)  
____________________________________________________________ в __________ класс  
                 ФИО  обучающегося  

МБОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.И.Гузанова» с углубленным изучением математики и/или информатики с 01.09.20_____ года.  

________________                 ____________/          ______________________                                           
               дата                                                                подпись                                 расшифровка подписи         

  

  

  

  

Приложение №6  

МБОУ «Шунгенская средняя  

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова» 

                                                                               Е.А.Коноваловой 

от _______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

Заявление о приеме на обучение 

 Прошу  зачислить/ перевести  моего  сына  (дочь)  
____________________________________________________________ в __________ класс  
                 ФИО  обучающегося  

МБОУ «Шунгенская средняя  общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.И.Гузанова»в класс с _______________________________ профилем обучения  (с углубленным 

изучением _______________________________________________) с 01.09.20_____ года. С 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством государственной 

аккредитации, уставом школы, основными образовательными программами, условиями 

обучения, правами и обязанностями участников образовательного процесса в школе, положением 

об углубленном изучении предметов и иными документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности в школе  ознакомлен(а) и обязуюсь их 

соблюдать.  

Даю согласие на обработку персональных данных.  
________________                 ____________/          ______________________                                           



 дата                                                                 подпись                        расшифровка подписи          

Учетный номер ______  

Зачислить в ______ класс  

_________________ 2022 г. 

 Приказ № _______________     

от «____» ________ 2022 г. 

 

_____________  Е.А.Коновалова 

                                                                                           Директору  

МБОУ «Шунгенская средняя  

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.И.Гузанова» 

                                                                               Е.А.Коноваловой 

от _______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка в _______ класс МБОУ ««Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова» с с углубленным 

изучением математики и/или информатики (нужное подчеркнуть).  

Указываю следующие сведения: 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего  

___________________________________________________________________________________

____ 

2. Дата рождения ребенка или поступающего 

____________________________________________ 

3. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего 

___________________________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________________________________

____ 

 

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

ребенка  

- 

___________________________________________________________________________________

__ 

- 

___________________________________________________________________________________

__ 

5. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) ребенка 

___________________________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________________________________

____ 

6. Адрес электронной почты (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего) 

______________________________________________________________ 

7. Номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего) 

- 

___________________________________________________________________________________

___ 



- 

___________________________________________________________________________________

___ 

 

8. Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приёма 

___________________________________________________________________________________

____ 

                                                                             (имеется /не имеется) 

 

9. Потребность ребёнка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением ПМПК 

(при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации 

__________________________________________________________________________ 

                                                                   (имеется /не имеется) 

 

10.  Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребёнка на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе 

________________________________________________ 

«____» _______________ 20__ года                     

________________________/_____________________/ 

 

Для поступающих, достигших возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по 

адаптированной образовательной программе) 

_______________________________________________ 

«____» _______________ 20__ года                     

________________________/_____________________/ 

 

11. Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке) 

__________________________________________ 

12. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка) 

______________________________________________________________________ 

13. Государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики 

Российской Федерации) 

__________________________________________________________________ 

14. С Уставом школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

  

«____» _______________ 20__ года                     

________________________/_____________________/ 

 

 

 



Я,  _________________________________________________________, в соответствии с Федеральным 

законом 
                      Фамилия, Имя, Отчество (последнее - при наличии) 

от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку и использование МБОУ 

««Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова»» 

представленных в данном заявлении своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так 

и автоматизированными способами в течение срока хранения информации.  

«____»____________20____года                                                  ______________/___________________/ 

 

 

 

  

Учетный номер ______  

Зачислить в ______ класс  

_________________ 2022 г. 

 Приказ № _______________     

от «____» ________ 2022 г. 

 

_____________  Е.А.Коновалова 

                                                                                           Директору  

МБОУ «Шунгенская средняя  

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.И.Гузанова» 

                                                                               Е.А.Коноваловой 

от _______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка в _______ класс МБОУ ««Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова» с 

_______________________________ профилем обучения  (с углубленным изучением 

_______________________________________________). 

 

Указываю следующие сведения: 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего  

__________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ребенка или поступающего 

____________________________________________ 

3. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

____ 

 

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

ребенка  

- 

___________________________________________________________________________________

__ 

- 

___________________________________________________________________________________

__ 

5. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) ребенка 



___________________________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________________________________

____ 

6. Адрес электронной почты (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего) 

______________________________________________________________ 

7. Номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего) 

- 

___________________________________________________________________________________

___ 

- 

___________________________________________________________________________________

___ 

 

8. Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приёма 

___________________________________________________________________________________

____ 

                                                                             (имеется /не имеется) 

 

9. Потребность ребёнка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением ПМПК 

(при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации 

__________________________________________________________________________ 

                                                                   (имеется /не имеется) 

 

10.  Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребёнка на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе 

________________________________________________ 

«____» _______________ 20__ года                     

________________________/_____________________/ 

 

Для поступающих, достигших возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по 

адаптированной образовательной программе) 

_______________________________________________ 

«____» _______________ 20__ года                     

________________________/_____________________/ 

 

11. Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке) 

__________________________________________ 

12. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка) 

______________________________________________________________________ 

13. Государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики 



Российской Федерации) 

__________________________________________________________________ 

14. С Уставом школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

  

«____» _______________ 20__ года                     

________________________/_____________________/ 

 

 

 
Я,  _________________________________________________________, в соответствии с Федеральным 

законом 
                      Фамилия, Имя, Отчество (последнее - при наличии) 

от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку и использование МБОУ 

««Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова»» 

представленных в данном заявлении своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так 

и автоматизированными способами в течение срока хранения информации.  

«____»____________20____года                                                  ______________/___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


