
 

Заявление на участие в индивидуальном отборе 

 в 10-е классы МБОУ «Гимназия №21» 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____   

на участие в индивидуальном отборе в 10 класс  

 
1. Прошу включить моего/мою  сына/дочь________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ________________________________________________________________ 

проживающего/проживающую по адресу:_________________________________________ 
(укажите наименование муниципального образования, индекс, адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

в списки участников индивидуального отбора в 10 классы МБОУ «Гимназия №21» на 

20___20__  учебный год на следующее профильное 

направление:_________________________________________________________________ 
(наименование профильного направления 

Своей подписью подтверждаю факт ознакомления с: 

 Уставом МБОУ «Гимназия №21» 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями 

 Свидетельством о государственной аккредитации с приложениями 

 Положением «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приёме в 10 классы для получения среднего общего образования по предметам 

профильного обучения в МБОУ «Гимназия №21» 

К заявлению прилагаются документы (отметить): 

 аттестат об основном общем образовании и его ксерокопия; 

 выписка из ведомости успеваемости обучающегося четвертных и годовых оценок за 

9 класс 

 справка о наличии отметки «отлично» по контрольной работе (написанной вместо предмета 

по выбору на ОГЭ), заверенная печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица);  

 Результаты ОГЭ из личного кабинета обучающегося 

 документы, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления 

обучающегося и начисления обучающемуся баллов за индивидуальные 

достижения (Приложение к заявлению); 

 ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении обучающегося. 

Согласие на обработку персональных данных прилагается 

              

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) родителей (законных представителей) 

_____________________________________________  «____»____________20___ г. 
     (подписи) 

 

Регистрационный номер заявления  

  

 

 

Директору МБОУ «Гимназия №21» 

Демуцкой З.А. 

________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

______________________________ 

(контактный телефон  родителя (законного представителя) 

________________________________ 

(e-mai l родителя  (законного представителя) 



Приложение к заявлению на участие в индивидуальном отборе 

 в 10-е классы МБОУ «Гимназия №21» 

 

Наименование индивидуальных достижений 

 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя участника индивидуального отбора) 

 

 

1. Аттестат об основном общем образовании: 

- особого образца («с отличием») 

- без "троек" 

 

Аттестат 

 

2. Наличие отметки «отлично» по контрольной 

работе 

 

Наличие отметки «отлично» 

за индивидуальный проект 

 

Справка, заверенная руководителем 

ОО 

 

Аттестат 

3. Результативность участия в муниципальных 

олимпиадах и конкурсах 

 

Грамота, диплом победителя (призёра) 

4. Результативность участия в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020, 2020-2021 учебных годах 
 

 

Диплом  

победителя или призера, протокол 

муниципального этапа ВОШ 

 

5. Результативность участия в региональном или 

заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году 

 

 

Диплом  

победителя или призера, протоколы 

регионального этапа ВОШ 

 

6. Наличие призовых мест на заключительных 

(очных) этапах олимпиад, входящих в 

«Перечень олимпиад школьников и их уровней 

на … учебный год», утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации;  
заключительных (очных) этапах 

мероприятий, входящих в «Перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий... на 

2018–2019 учебный год», утвержденный 

приказом Минпросвещения Российской 

Федерации  в 2019-20, 2020-21 уч.годах 

 

 

Дипломы призеров и победителей 

 

7. Наличие призовых мест в очных научно-

практических конференциях и конкурсах 

научно-исследовательских и проектных работ 

различного уровня в 2019-2020, 2020-2021 

учебных годах 

 

 

Дипломы призеров и победителей 

 

8. Результативность участия в областном 

конкурсе «Достижение юных» в 2020 и 2021 

году (в соответствии с Положением о 

присуждении ежегодной Губернаторской 

премии «Достижения юных», утвержденным 

приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области № 1575 от 09.09.2014) по 

номинациям  

 

 

Диплом 

9. Получение губернаторской стипендии «Юные 

дарования Кузбасса» в 2019-2020, 2020-2021 

учебном году (в соответствии с Положением о 

 

Свидетельство  

стипендиата 



губернаторской стипендии «Юные дарования 

Кузбасса», утвержденным постановлением 

коллегии администрации Кемеровской области 

от 25 июля 2005 г. №75) 

 

 

10. Награждение медалями Кемеровской области 

(в соответствии с законом Кемеровской 

области №32-ОЗ от 14 февраля 2005 года «О 

наградах») 

 

 

Удостоверение  

 

11. Сдача нормативов ГТО на IV или V ступени  

 

 

Удостоверение ГТО 

 

12. Успешное освоение в 2019-2020, 2020-2021 

учебном году очных профильных 

образовательных программ на базе 

образовательного центра «Сириус» 

образовательного фонда «Талант и успех» (г. 

Сочи), ФГБОУ «МДЦ «Артек», ФГБОУ «ВДЦ 

«Орлёнок», ФГБОУ ВДЦ "Океан", ГАУДО КО 

«РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс», ГАУДО 

«Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Сибирская сказка» 

 

 

Сертификат, свидетельство 

 

13. Результативное участие в Российском 

движении школьников по направлениям 

личностное, военно-патриотическое, 

гражданская активность, информационно-

медийное  

 

Грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма 

 

 

 

 

___________________________________/_________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя)   (роспись) 

 

 

 

«___»______________20___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


