




 

Приложение №1 

 к приказу МКУ отдела образования  

№ 226   от 21.04.2021  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке подачи заявлений и прилагаемых документов лицами, 

желающими принять участие в индивидуальном отборе, и (или) их 

родителями (законными представителями) (далее-участники) при 

приеме либо переводе в муниципальные организации для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов (профильного обучения)   

1. Общие положения. 
1.1.   Настоящее «Положение о порядке подачи заявлений и прилагаемых 

документов лицами, желающими принять участие в индивидуальном отборе, 

и (или) их родителями (законными представителями) (далее-участники) при 

приеме либо переводе в муниципальные организации для получения среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

(профильного обучения)   (далее - Положение)  разработано на основании 

Постановления правительства Ивановской  области от 19.02.2014 №43-п «О 

случаях и  Порядке  индивидуального отбора граждан при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов(профильного 

обучения( в редакции постановления Правительства  Ивановской области от 

08.04.2021 года № 173-п в целях организации предоставления общедоступного 

и бесплатного среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам для лиц желающих продолжить обучение. 

1.2. Участники индивидуального отбора – учащиеся 9 классов, выпускники 

данного образовательного учреждения, учащиеся проживающие на 

территории Приволжского муниципального района; 

1.3.   Учащийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

среднего общего образования в общеобразовательной организации. 

 

2. Порядок подачи заявления и документов для индивидуального отбора 

для получения среднего общего образования с углубленным изучением 

предметов (профильного обучения).                                                                               

2.1.Участники подают заявление в общеобразовательную организацию в 

соответствии с формой, утвержденной локальным актом 

общеобразовательной организации (примерная форма Приложение №1), на 

имя руководителя общеобразовательного учреждения до даты проведения 

индивидуального отбора путем личного обращения. 

Сроки проведения индивидуального отбора в 10 классы общеобразовательных 

учреждений Приволжского муниципального района ежегодно   с 15.06-30.07. 

 

 



 

 

2.2.При угрозе возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, введения 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории РФ либо её части, направление заявления и документов 

осуществляется на официальную электронную почту общеобразовательного 

учреждения в виде электронных копий. 

 

2.3.Перечень документов для участия в индивидуальном отборе. 

Вместе с заявлением участник предоставляет следующие документы: 

-аттестат об основном общем образовании участника индивидуального 

отбора, и копия аттестата, заверенная руководителем общеобразовательного 

учреждения; 

- справка, заверенная руководителем общеобразовательного учреждения, о 

результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (предоставляется лицами, 

обучавшимися в другом общеобразовательном учреждении); 

-документы и их копии, заверенные руководителем общеобразовательного 

учреждения, подтверждающие достижения (призовые места) во 

всероссийской олимпиаде школьников различного уровня и олимпиадах из 

Перечня олимпиад школьников, утвержденного Министерством просвещения 

РФ по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) 

предполагается на углубленном(профильном) уровне, за последние 2 года. 

2.4. Перечень документов без участия в индивидуальном отборе. 

     Одновременно с заявлением указанные лица предъявляют документы, 

подтверждающие: достижения (призовые места) на региональном, 

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников; достижения 

(призовые места) на заключительном этапе олимпиад 1-го уровня из Перечня 

олимпиад школьников; 

-членство в сборных командах РФ, участвовавших в международных 

олимпиадах по соответствующим предметам и сформированных в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющих функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 

 

2.5.Уполномоченное должностное лицо общеобразовательного учреждения, в 

течение 3 рабочих дней после поступления заявления и документов, до начала 

индивидуального отбора рассматривает заявления и документы, проверяет их 

комплектность и правильность оформления. 

    В случае непредставления или предоставления неполного комплекта 

документов общеобразовательное учреждение отказывает в приеме 

документов на участие в индивидуальном отборе, о чем в тот же день 

письменно информирует по телефону, электронной почте участника. 

 
 



 

 

Приложение  
к «Положение о порядке подачи заявлений лицами, желающими принять участие 

в индивидуальном отборе, и (или) их родителями (законными представителями) 

(далее-участники) при приеме либо переводе в муниципальные организации для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов (профильного обучения) 

 

Заявление  

на участие в индивидуальном отборе для обучения в классе с углубленным 

изучением отдельных предметов 

 

Директору МКОУ_____________________ 

 

_________________________________ 

 

___________________________________ 
                                                                                                                             ФИО заявителя 

_________________________________________ 
Контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас разрешить участие в индивидуальном отборе для обучения в 10 классе 

с углубленным изучением отдельных предметов моего ребенка 

(сына,дочь):______________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество ребенка 

________________________________________________________________ 
Дата и место рождения обучающегося 

Прилагаемые  документы 

(перечислить):__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и данных моего 

ребёнка, содержащихся в настоящем заявлении и иных представленных мною 

документах. 

С процедурой проведения индивидуального отбора ознакомлены: 

 

Дата «____»______________20______г  

_______________/_________________/ 
Подпись родителя (законного представителя) 

 

Дата   

«____»______________20______г    

___________/______________/ 

 
Подпись участника отбора (ребёнка)              
 


