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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о случаях и  порядке организации 

индивидуального отбора при приеме в 10 классы для получения среднего общего 

образования по предметам профильного обучения  в муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №21»  (далее Положение об  

организации индивидуального отбора) разработано на основании: 

 части 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 ст. 3 Закона Кемеровской области от 03.07.2013 N 86-ОЗ «Об образовании»; 

 Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения в Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии 

администрации Кемеровской области от 08.05.2019 № 285 «О внесении изменений 

в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 

432 (далее-постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 

08.05.2019 № 285). 

 Постановления администрации города Кемерово № 639 от 10.03.2021 г. «О 

закреплении муниципальных образовательных учреждений города Кемерово за 

конкретными территориями городского округа». 

1.2. В настоящем Положении об  организации индивидуального отбора 

применяются следующие понятия: 

Профильное обучение в 10-11 классах - организация образовательной 

деятельности по образовательным программам  среднего общего образования, 

основанная  на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов. 

Организация индивидуального отбора учащихся – проведение 

индивидуального отбора учащихся в соответствии с  Постановлением Коллегии 

администрации Кемеровской области от 08.05.2019 № 285 и настоящим  

Положением о порядке  организации индивидуального отбора. 

1.3. Положение принимается на педагогическом совете учреждения, 

согласовывается с Советом Гимназии и утверждается приказом директора. 

1.4.  Положение определяет условия и порядок приема  обучающихся в 10-е 

профильные классы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №21» (далее Учреждение) 

 

 

 

 



2.Порядок организации индивидуального отбора обучающихся. 

2.1. Учреждение при осуществлении индивидуального отбора обучающихся  

обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, 

установленных законодательством РФ и Кемеровской области, создает 

условия гласности и открытости при организации индивидуального отбора, 

обеспечивает объективность оценки способностей и склонностей 

обучающихся. 

2.2. Учреждение самостоятельно определяет профильные направления 10-х 

классов на следующий учебный год и до 1 февраля  публикует их на 

официальном сайте  гимназии.  

2.3. Информация о количестве мест в классах, реализующих программы 

профильного обучения, о сроках, времени, месте подачи заявления и 

процедуре индивидуального отбора размещается на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» и на информационном стенде 

в образовательной организации не позднее, чем за 30 дней до даты проведения 

индивидуального отбора.  

2.4. Преимущественным правом при приеме либо переводе в Учреждение  

пользуются следующие категории обучающихся: 

2.4.1. победители и призеры муниципального, регионального и заключительного 

этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, 

включенных в  перечень, утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно, или 

предметам профильного обучения; 

2.4.2.победители и призеры муниципальных, областных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ 

или проектов, утвержденных органами местного самоуправления 

Кемеровской области, осуществляющими управление в сфере образования, 

департаментом образования и науки Кемеровской области, Министерством 

образования и науки Российской Федерации по учебному предмету, 

изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения; 

2.5. Вступительные испытания для участников индивидуального отбора не 

проводятся. Процедура проведения индивидуального отбора учащихся 

осуществляется на основании ранжирования суммарных результатов 

оценочного уровня и учета индивидуальных достижений учащихся. 

2.6. В 10-е классы  Учреждения принимаются обучающиеся, получившие                            

основное общее образование, удовлетворяющие следующим условиям: 

- отсутствие  четвертных оценок «2» по учебным предметам в 9-м классе;  

-отсутствие годовых оценок «3» по профильным предметам в соответствии с 

выбранным профилем; 

2.7. Индивидуальный отбор обучающихся в 10-й класс Учреждения 

осуществляется отдельно на каждое из реализуемых в Учреждении профилей 

(направлений), составленного на основании ранжирования суммарных 

результатов обучающихся по следующим критериям, подтвержденным 

соответствующими документами: 

 



2.7.1. Оценочный уровень обучающегося 

№ 

п/п 

Наименование показателей Критерии оценки Основание для  

учёта 

1. Годовые оценки по русскому 

языку, алгебре, геометрии, 

английскому языку, 

обществознанию, истории 

России, всеобщей истории 

 

3 балла за каждый 

учебный предмет, если 

оценка «4» 

5 баллов за каждый 

учебный предмет, если 

оценка «5» 

 

Табель 

четвертных и 

годовых оценок 

за 9 класс, 

заверенный 

печатью 

образовательного 

учреждения и 

росписью 

директора 

2. Результаты ГИА по 

обязательным предметам: 

русскому языку и математике 

 

3 балла за предмет, 

сданный на «4» 

5 баллов за предмет, 

сданный на «5» 

Результаты из 

личного кабинета 

обучающегося 

 

 

2.7.2. Индивидуальные достижения обучающегося 

№п/п Наименование 

показателей 

Критерии оценки Основание для  учёта 

1. Аттестат об основном 

общем образовании: 

- особого образца («с 

отличием») 

- без "троек" 

 

Факт наличия  

 

3 балла 

 

2 балла 
 

Аттестат 

 

2. Наличие отметки 

«отлично» по 

контрольной работе 

 

Наличие отметки 

«отлично» 

за индивидуальный 

проект 

Факт наличия –  

2 балла 

 

 

Факт наличия –  

2 балла 

 

Справка, заверенная 

руководителем ОО 

 

 

 

Аттестат 

3. Результативность участия 

в муниципальных 

олимпиадах и конкурсах 

 

Факт наличия 

призового места: 

 2 балла 

 

Грамота, диплом 

победителя 

(призёра) 

4. Результативность участия 

в муниципальном этапе 

всероссийской 

олимпиады школьников в 

Факт наличия 

призового места:   

 2 балла  

(баллы за призовые 

места в олимпиадах 

Диплом  

победителя или 

призера, протокол 

муниципального 

этапа ВОШ 



2019-2020, 2020-2021 

учебных годах 
 

разных лет и по 

разным предметам 

суммируются) 

(макс. 4 балла) 

 

 

5. Результативность участия 

в региональном или 

заключительном этапе 

всероссийской 

олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году 

 

Факт наличия 

призового места: 

 4 балла 
Факт участия – 2 

балла 
(баллы за олимпиады 

по разным предметам 

суммируются) 

 

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 

 

Факт наличия 

призового места – 4 

балла 
 

Дипломы призеров и 

победителей 

 

7. Наличие призовых мест в 

очных научно-

практических 

конференциях и 

конкурсах научно-

исследовательских и 

проектных работ 

Факт наличия 

призового места: 

- муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский   

Дипломы призеров и 

победителей 

 



различного уровня в 

2019-2020, 2020-2021 

учебных годах 

 

3 балла (макс. 6 

баллов)  

 

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  

 

Факт победы:  

номинации 

«Социально-значимая 

и общественная 

деятельность»; 

«Любительский 

спорт»; «Спортивный 

туризм»; 

«Художественное 

творчество»  

2 балла 

номинации «Научно-

техническое 

творчество»; «Научно- 

исследовательская 

деятельность»; 

«Учебная 

деятельность»      

3 балла 

 

Диплом 

9. Получение 

губернаторской 

стипендии «Юные 

дарования Кузбасса» в 

2019-2020, 2020-2021 

учебном году (в 

соответствии с 

Положением о 

губернаторской 

стипендии «Юные 

дарования Кузбасса», 

утвержденным 

постановлением коллегии 

администрации 

Кемеровской области от 

25 июля 2005 г. №75) 

 

Факт наличия 

стипендии – 1 балл 

(баллы за стипендии 

разных лет 

суммируются) 

 

Свидетельство  

стипендиата 

 

10. Награждение медалями 

Кемеровской области (в 

соответствии с законом 

Кемеровской области 

№32-ОЗ от 14 февраля 

2005 года «О наградах») 

Факт наличия медали 

– 1 балл 

 

Удостоверение  

 



 

11. Сдача нормативов ГТО на 

IV или V ступени  

 

Факт наличия значка - 

2 балла 
 

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» 

 

Факт успешного 

освоения очных 

профильных 

программ: 

образовательного 

центра «Сириус» - 

 4 балла 
ГАУДО КО «РЦВПРС 

и ТДМ «Сириус. 

Кузбасс» -  

2 балла 
ФГБОУ «МДЦ 

«Артек», ФГБОУ 

«ВДЦ «Орлёнок», 

ФГБОУ ВДЦ «Океан», 

ГАУДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр 

«Сибирская сказка» - 

 1 балл 
 

Сертификат, 

свидетельство 

 

13. Результативное участие в 

Российском движении 

школьников по 

направлениям 

личностное, военно-

патриотическое, 

гражданская активность, 

информационно-

медийное  

Результативное  

участие – 2 балла 

Грамоты, 

сертификаты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма 

 

2.8. Для участия в индивидуальном отборе обучающиеся или их родители 

(законные представители) предоставляют в МБОУ «Гимназия №21» 

следующие документы при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность заявителя: 

 заявление на имя директора МБОУ «Гимназия №21» на участие в 

индивидуальном отборе по установленной форме с указанием профиля 

(Приложение № 1);  

 аттестат об основном общем образовании; 

 документы, свидетельствующие о наличии преимущественного права 

зачисления обучающегося в класс (группу) с углубленным изучением 



отдельных учебных предметов; 

 табель четвертных и годовых оценок за 9 класс, заверенный печатью 

исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 

лица); 

 Результаты ГИА по обязательным предметам (русскому языку и математике) 

из личного кабинета обучающегося, заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица); 

 Справка о наличии  отметки «отлично» по контрольной работе, написанной 

вместо экзамена по выбору; 

 оригинал  паспорта или свидетельства о рождении  обучающегося.  

2.9. Обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего право заявителя на пребывание 

в Российской Федерации. 

        Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.10. Информация об итогах индивидуального отбора учащихся в МБОУ 

«Гимназия №21 доводится до сведения учащихся, родителей (законных 

представителей) посредством размещения на информационном стенде в 

Учреждении (с соблюдением требований закона о персональных данных) в  

день, следующий за днем работы комиссии по индивидуальному отбору.  

 

3. Правила работы, порядок формирования и работы комиссии по 

индивидуальному отбору, численность комиссии. 

 

3.1. Для комплектования 10-х классов в Учреждении формируется  комиссия по 

индивидуальному отбору в составе  не менее 7 человек: директора, 

заместителей директора по УВР и ВР,  учителей высшей квалификационной 

категории по открываемым профильным направлениям, председателя или 

представителя Совета Гимназии или председателя или члена Совета 

представителей родительских комитетов. 

3.2. Персональный состав комиссии по индивидуальному отбору утверждается 

приказом директора. 

3.3  Комиссия по индивидуальному отбору работает 1 рабочий день. Заместитель  

директора по УВР предоставляет необходимую информацию для работы 

комиссии.   

3.4. Решение  комиссии по индивидуальному отбору  принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов и оформляется итоговым 

протоколом. Решение считается принятым, если на заседании присутствовало 

не менее 2/3 членов  комиссии. 

3.5. Итоговый протокол содержит список учащихся успешно прошедших 

индивидуальный отбор и рекомендованных к зачислению. 

3.6. Зачисление учащихся, успешно прошедших индивидуальный отбор, 

осуществляется на основании протокола комиссии по индивидуальному 



отбору учащихся в соответствии с порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11 сентября 2020 г. № 458. 

(Приложение № 2) 

 

4. Правила работы, порядок формирования, численность апелляционной 

комиссии, сроки, место, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

результатах апелляции. 

 

4.1. Для разрешения спорных вопросов при осуществлении индивидуального 

отбора  в Учреждении создается апелляционная комиссия в составе: председателя  

(директора/и.о. директора), членов комиссии: одного педагогического работника, 

не входившего в состав комиссии по индивидуальному отбору, одного 

представителя Совета Гимназии или Совета представителей родительских 

комитетов.  

4.2. После опубликования официальных результатов по индивидуальному отбору, 

в течение 2-х рабочих дней, обучающийся или родитель (законный представитель) 

на основании документов, удостоверяющих личность, имеет право в письменной 

форме подать апелляцию в образовательную организацию о несогласии с 

результатами работы комиссии по индивидуальному отбору. (Приложение № 3) 

4.3. Письменная апелляция  подается в приемную директора  МБОУ «Гимназия 

№21». Секретарь принимает апелляцию,  регистрирует ее  в журнале, и выдает 

родителям (законным представителям) расписку о принятии апелляции. 

4.4. В день принятия  апелляции  о несогласии с решением комиссии по 

индивидуальному отбору секретарь передает его непосредственно председателю 

апелляционной комиссии. Председатель определяет время и дату рассмотрения 

апелляции и незамедлительно информирует членов комиссии о необходимости 

проведения заседания. О дате проведения заседания  председатель информирует  

заявителя по средствам телефонной связи и при помощи интернет - ресурсов. 

4.5. Апелляция рассматривается не позднее 3-х рабочих дней после дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются  учащийся 

(учащиеся) и его (их)  родители (законные представители). Отсутствие 

заинтересованных лиц не является препятствием для проведения апелляционной 

комиссией заседания  и принятия решения. 

4.6. Апелляционная комиссия вправе пересмотреть результаты работы комиссии по 

индивидуальному отбору (запросив при этом все подтверждающие документы, 

указанные в п.2.7. настоящего Положения) и принять решение: об отклонении 

апелляции либо об удовлетворении апелляции. 

4.7. Решения апелляционной комиссии принимаются открытым голосованием 

членов комиссии простым большинством голосов с обязательным участием в 

голосовании председателя апелляционной комиссии, который обладает правом 



решающего голоса. Заседание считается правомерным,  если комиссия заседает в 

полном составе.  

4.8 После принятия апелляционной комиссией соответствующего решения и 

утверждения его председателем комиссии, родители (законные представители) 

информируются в письменном виде в течении 1 рабочего дня, следующего за днем 

официального объявления результатов работы  апелляционной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Форма заявления 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 

      _____________________________________________ 

«_____»__________ 20   г.   (Ф.И.О. полностью) родителей (законных представителей) 

      ______________________________________________ 
          (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 

губернаторской стипендии «Юные дарования 

Кузбасса», утвержденным постановлением 

коллегии администрации Кемеровской области 

от 25 июля 2005 г. №75) 

 

 Свидетельство  

стипендиата 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Форма заявления на зачисление в 10 класс МБОУ «Гимназия №21» 

 

Директору МБОУ «Гимназия №21» 

Демуцкой З.А. 

________________________________ 
(ФИО  заявителя полностью) 

________________________________ 

________________________________ 
(контактный телефон, адрес электронной почты заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании результатов индивидуального отбора прошу зачислить меня 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

  
года рождения, место рождения 

        число                                                              месяц                                                                       год 

 

                         
(укажите наименование место рождения ребенка) 

 

проживающего/проживающую по адресу: 
                                   (нужное подчеркнуть) 

                            
(укажите наименование муниципального образования) 

ул./пр./пер./б-р  
(нужное подчеркнуть) 

 

дом    квартира      индекс  

 

в ____________ класс МБОУ «Гимназия № 21» 

 

направление 

 
 

                                                    (укажите наименование профильного направления) 

 

На основании п.6 ст.14, п.1 ч.3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать моё обучение на 

______________языке, изучение ______________ языка как родного языка и 

литературы на родном ______________ языке. 

 

               

               

               

                

                    

            

                      

                      



Своей подписью подтверждаю факт ознакомления с: 

 Уставом МБОУ «Гимназия №21» 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) 

 Свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями)  

 Образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

________________________/_________________________ 
(подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

 

 

«____»________________ 20___ г. 
 (дата подачи заявления) 

 

 

 

Сведения о родителях 

Мать 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Адрес местожительства  

Телефон  

e-mail  

 
 

 Отец 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Адрес местожительства  

Телефон  

e-mail  

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Председателю апелляционной комиссии 

МБОУ «Гимназия №21» 

______________________________ 

 
 (ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

______________________________ 
(контактный телефон  родителя (законного представителя) 

________________________________ 
(e-mai l родителя  (законного представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть решение заседания комиссии по индивидуальному 

отбору в 10-е профильные классы в отношении моего сына 

(дочери)___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью) 

 

«______» _____________ _______года рождения, место рождения  

_____________________________________________________________________,  

проживающего  по адресу_______________________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

«_____»__________ 20    г.   (Ф.И.О. полностью) родителей(законных представителей) 

      ______________________________________________ 

       ______________________________________________ 
           (подписи) 
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