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ПРАВИЛА 

приема граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

 

1. Настоящие Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» (далее – Правила)  регла-

ментируют прием граждан Российской Федерации (далее-граждане, дети) в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» (далее 

– Гимназия) для обучения по основным общеобразовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования в части, не урегулированной дей-

ствующим законодательством в сфере образования. 

2. Прием  на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 

32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» на ос-

новании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся (по форме согласно приложению № 1 и приложению № 2). 

2.1.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотече-

ственников за рубежом, в Гимназию для обучения по общеобразовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договора-

ми Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

2.2. В приеме в Гимназию может быть отказано только по причине отсутствия в 

ней свободных мест, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 67  Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В случае отсутствия мест Гимназии родители (законные представители) ребенка для реше-

ния вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования (Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуре-

ченского городского округа»). 

2.3. Гимназия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программа-

ми и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

Гимназия размещает распорядительный акт органа местного самоуправления Между-

реченского  городского округа о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями Междуреченского городского округа, издаваемый не позднее 1 февраля теку-

щего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории). 

2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого- медико-педагогической комис-

сии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

Гимназией. 

2.5. Гимназия с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах 

массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 



количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной террито-

рии, не позднее 1 июля. 

2.6. Прием граждан в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяюще-

го личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяю-

щего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного до-

кумента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

ния. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следую-

щие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

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

телей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на офи-

циальном сайте Гимназии в сети «Интернет». 

Для приема в Гимназию: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства 

о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о ре-

гистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной террито-

рии или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной террито-

рии, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-

ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии на время обучения 

ребенка. 

2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.8. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образо-

вательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

2.9. При приеме в Гимназию для получения среднего общего образования пред-

ставляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для при-

ема детей в Гимназию не допускается. 

2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккре-



дитации Гимназии, уставом Гимназии, с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности фиксиру-

ется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представите-

лей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

2.12. Прием заявлений в первый класс Гимназии для граждан, проживающих на за-

крепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. 

Зачисление в Гимназию оформляется распорядительным актом Гимназии в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

Гимназия, закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих на закреплен-

ной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 1 июля. 

2.13. Для удобства родителей (законных представителей) детей Гимназия устанав-

ливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 

(пребывания). 

2.14. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной тер-

ритории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первооче-

редное предоставление места в Гимназии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.16. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (за-

конным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая ин-

формацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Гимназию, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Гимназии, 

ответственного за прием документов, и печатью Гимназии. 

2.17. Распорядительные акты Гимназии о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде Гимназии в день их издания. 

2.18. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело, в кото-

ром хранятся все сданные документы. 

3. Правила приема в Гимназию обучающихся, имеющих право пройти экс-

терном промежуточную и государственную итоговую аттестацию и обучающихся, по-

лучавших  образование вне образовательной организации с целью продолжения полу-

чения образования в Гимназии (смена формы получения образования). 

3.1.  Согласно ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»: лица, осваивающие основную образовательную программу 

в форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном про-

межуточную и государственную итоговую аттестацию в Гимназии , осуществляющей обра-

зовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Гимназии, осуществляющей образовательную деятельность по соответствую-

щей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 



бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

3.2. Прием в Гимназию с целью прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации осуществляется по заявлению обучающихся и (или) родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся при предъявлении оригинала доку-

мента, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (закон-

ного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, либо оригинала документа, удо-

стоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Фе-

дерации. 

В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

 дата и место рождения обучающегося; 

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

лей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 адрес места жительства обучающегося, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося; 

 контактные телефоны совершеннолетнего обучающегося или  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Также в заявлении на прохождение промежуточной аттестации указываются учебные 

предметы для прохождения промежуточной аттестации и иные сведения по желанию обуча-

ющегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.3. При приеме предоставляется документ, содержащий информацию об освоении 

образовательной программы или уровне образования. 

Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовер-

шеннолетнего обучающегося имеют право по своему усмотрению представлять другие до-

кументы. 

3.4. Гимназия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программа-

ми и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Подписью обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося фиксируется согласие на обработку их персональных данных в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.5. Зачисление в Гимназию оформляется распорядительным актом в течение 7 ра-

бочих дней после приема документов. 

4. Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам за счет средств физических и (или) юридических лиц и за счет бюджетных 

средств. 

4.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам за 

счет средств физических и (или) юридических лиц осуществляется на основании договора 

об оказании платных образовательных услуг. Образец договора об оказании платных обра-

зовательных услуг размещен на официальном сайте Гимназии. 

4.2. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам за 

счет бюджетных средств осуществляется на основании заявления совершеннолетних обуча-

ющихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.3. Зачисление в Гимназию на обучение по дополнительным общеобразователь-

ным программам оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после за-

ключения договора (за счет средств физических и (или) юридических лиц) или подачи заяв-

ления (за счет бюджетных средств). 

5. Организация индивидуального отбора при приеме в Гимназию для полу-

чения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 



предметов или для профильного обучения осуществляется в соответствии с Постанов-

лением коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 432 «Об утвер-

ждении Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные органи-

зации для получения основного и среднего общего образования с углубленным изуче-

нием отдельных учебных  предметов или для профильного обучения в Кемеровской об-

ласти».  

5.1. Подача заявлений для участия в индивидуальном отборе осуществляется в сро-

ки: с 20 июня по 1 июля текущего года. 

5.2. Сроки проведения индивидуального отбора комиссией: 3 рабочих дня после 

завершения приема заявления для участия в индивидуальном отборе. 

5.3. После приема заявлений в 10-й класс по итогам индивидуального отбора, про-

шедшего в июне-июле, может быть объявлен  дополнительный  индивидуальный отбор с 1 

августа по 25 августа на свободные места (в том случае, если количество заявлений о приеме 

в 10 класс оказалось меньше определенного комиссией количества мест). Дополнительный  

индивидуальный отбор в августе проводится по тем же правилам, что и индивидуальный от-

бор в июне-июле текущего года. 

5.4. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется по личному заявлению ро-

дителей   (законных   представителей) учащегося при предъявлении оригинала документа,  

удостоверяющего  личность  родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обу-

чающегося. 

5.5. В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося указываются следующие сведения: 

 а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) учащегося; 

б) дата и место рождения учащегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при  наличии) родителей 

(законных представителей) учащегося; 

г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс  профиль-

ного  обучения,  для  приема  либо  перевода  в  который организован индивидуальный отбор 

учащихся; 

 д) обстоятельства, указанные в  пункте  3  настоящего  Положения, свидетельствую-

щие  о  наличии   преимущественного права зачисления учащегося в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных  предметов либо  в класс профильного обучения  (с представ-

лением копий подтверждающих документов). 

5.6. Лица, пользующиеся преимущественным правом приема в Гимназию предо-

ставляют копии документов, свидетельствующих о наличии преимущественного права  при-

ема граждан в Гимназию. 

5.7. Для участия в индивидуальном отборе предъявляется аттестат об основном 

общем образовании,   результаты государственной итоговой аттестации. 

5.8. Преимущественным правом приема в Гимназию пользуются следующие кате-

гории граждан: 

5.8.1. Победители и призеры муниципального, регионального и заключительного 

этапа 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; 

5.8.2. Победители и призеры муниципальных, областных, всероссийских и междуна-

родных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ и проектов, утвержден-

ных органами местного самоуправления Кемеровской области, осуществляющими управле-

ние в сфере образования, департаментом образования и науки Кемеровской области, Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации по учебному предмету, изучаемому 

углубленно, или предметам профильного обучения; 

5.8.3. Граждане, ранее освоившие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 



предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение) 

и показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым углубленно, 

или предметам профильного обучения. 

5.9. Для осуществления индивидуального отбора ежегодно формируется комиссия 

директором Учреждения. В состав комиссии включаются педагогические работники, пред-

ставители администрации Гимназии, представители Совета Гимназии и  родительского ко-

митета.  Численность комиссии  составляет не менее 11 человек. Состав комиссии утвержда-

ется приказом директора Гимназии. 

5.11.Формой индивидуального отбора является рейтинг обучающихся на основании 

представленных  документов.  

5.10. Правила работы комиссии. 

5.10.1. Условием участия в  индивидуальном отборе является: 

 средний балл аттестата об основном общем образовании (не менее чем 3,6 баллов); 

 удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по учебным 

предметам. 

5.10.2. Комиссия определяет количество учащихся в 10 классах. 

5.10.3.  На основании представленных документов комиссия формирует рейтинг обу-

чающихся в порядке убывания. 

5.10.4. Комиссия устанавливает средний балл аттестата для прохождения индивиду-

ального отбора (но не менее чем 3,6 баллов). 

5.10.5. Итоговый рейтинговый балл определяется как сумма результатов среднего 

балла аттестата об основном общем образовании  и результатов государственной итоговой 

аттестации по учебным предметам (в баллах).   

5.10.6. Комиссия принимает решение о прохождении индивидуального отбора. Ре-

зультаты индивидуального отбора фиксируются комиссией в протоколе. 

5.11. Результаты индивидуального отбора  доводятся до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся путем размещения 

на информационном стенде не позднее 1 рабочего дня после окончания работы комиссии, но 

не позднее 6 июля (для индивидуального отбора, проходившего в июне-июле) и не позднее 

31 августа (для индивидуального отбора, проходившего в августе).  

5.12. После прохождения индивидуального отбора родители (законные представите-

ли) несовершеннолетних обучающихся и обучающиеся оформляют заявление (по форме со-

гласно приложению № 2) о приеме в 10 класс в соответствии с приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка прие-

ма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
Бланк заявления о приеме в 1 класс 

Директору  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

 

 



____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка) 

____________________________________________ 
___________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка  

контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка:  ________________________________________
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять  в  1   класс МБОУ Гимназия № 6 моего ребенка (сына/дочь)_________________  

_______________________________________________________________________________________________,  
                                                                               (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  ребёнка)    

 

«___» __________   20_______г. 
(дата рождения)       

________________________________________________________________________________________________

_ 
 (место рождения ребенка) 

 

________________________________________________________________________________________________

_ 
 (место жительства ребенка) 

 

С Уставом МБОУ Гимназия № 6, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся  ознакомлен (а)   

 

_________________________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя (законного представителя), подпись) 

_________________________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя (законного представителя), подпись) 
 

 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» 

выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, распространение, передачу) способами, не противоречащими действующему законодательству, 

моих персональных данных и данных моего ребенка  
 

_________________________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), подпись) 

_________________________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), подпись) 

 

Обработка моих персональных данных и данных моего ребенка будет производиться с целью принятия 

МБОУ Гимназия № 6 оперативных решений,  а также для предоставления мне (по уникальному логину и 

паролю) показателей посещаемости, успеваемости ребенка, через интернет и СМС-сервис. Согласие не имеет 

срока действия. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МБОУ Гимназия № 6. 

 

 

_«____»____________20___  г.            ________________/___________________________ 
                                                                                                             (подпись)                           (расшифровка подписи) 
 

 Регистрационный номер___________ 

     от «___ »  _________  20____ г. 

 

Приложение № 2 



Бланк заявления о приеме в 10 класс 

Директору  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 

имени С.Ф. Вензелева» 

 

 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя) 
 

контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка:  ________________________________________
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять  в  10   класс  МБОУ Гимназия № 6___________________________ моего  (мою) ____________ 
                                                                                  (указать направление, профиль  обучения)                              

(степень родства) 

 

_______________________________________________________________________________________________,  
                                                                               (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  ребёнка)    

 

«___» __________   20_______г. 
(дата рождения)       

_______________________________________________________________________________________________ 
 (место рождения, место жительства ребенка) 

С Уставом МБОУ Гимназия № 6, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся  ознакомлен (а)   

 

_________________________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя (законного представителя), подпись) 

_________________________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя (законного представителя), подпись) 
 

 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» 

выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, распространение, передачу) способами, не противоречащими действующему законодательству, 

моих персональных данных и данных моего ребенка  
 

_________________________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), подпись) 

_________________________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), подпись) 

 
Обработка моих персональных данных и данных моего ребенка будет производиться с целью принятия 

МБОУ Гимназия № 6 оперативных решений,  а также для предоставления мне (по уникальному логину и 

паролю) показателей посещаемости, успеваемости ребенка, через интернет и СМС-сервис. Согласие не имеет 

срока действия. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МБОУ Гимназия № 6. 

 

_«____»____________20___  г.            ________________/___________________________ 
                                                                                                             (подпись)                           (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер 

     от «___ »  _________  20____ г. 

 



 

 

Приложение № 3 

 

Бланк заявления на участие в  индивидуальном отборе 

в 10  классы МБОУ Гимназия № 6 

Директору  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

 

 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего сына (мою дочь) _________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

«___» __________   20_______г.                  

______________________________________________________ 
(дата рождения ребенка)                                                                                       (место рождения ребенка ) 

 

для участия в  индивидуальном отборе в 10 класс МБОУ  Гимназия № 6 на  ________учебный год для 

получения  

 

                                                              (указать направление обучения) 

 

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права при зачислении обу-

чающегося (с представлением копий подтверждающих документов) (нужное подчеркнуть).: 

1. Победитель или призер муниципального, регионального и заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам профиль-

ного обучения; 

2.Победитель или призер муниципальных, областных, всероссийских и международных конференций и 

конкурсов научно-исследовательских работ и проектов, утвержденных органами местного самоуправления Ке-

меровской области, осуществляющими управление в сфере образования, департаментом образования и науки 
Кемеровской области, Министерством образования и науки Российской Федерации по учебному предмету, изу-

чаемому углубленно, или предметам профильного обучения; 

3. граждане, ранее освоившие образовательные программы основного общего и среднего общего обра-

зования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей об-

разовательной программы (профильное обучение) и показавшие хорошие и отличные знания по учебным пред-

метам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения. 
  
Обработка моих персональных данных и данных моего ребенка будет производиться с целью  

информирования о результатах индивидуального отбора. 

 

_________________________________________________________________________________________
_ 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей), подпись, дата ознакомления) 

 
 

 

«____»____________20___  г.            ________________/___________________________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

                                   Регистрационный номер_________________ 

____     от «___ »  _________20____ г. 

 

 


