
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

 

 

Приказ 

 

От 25  февраля  2019  г. № 54 -п г. Междуреченск 

 

«Об утверждении Правил приема граждан 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

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

(новая редакция) 

 

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Постановлением коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 

№ 432 

«Об утверждении Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения в Кемеровской области»; Постановлением 

администрации Междуреченского городского округа от 26.02.2014 г. №496-п «Об 

утверждении перечня муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых 

допускается индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения», на основании решения Педагогического совета Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева 

(протокол 19.02.2019 № 5), 

Приказываю: 

1. Считать утратившим силу Приказ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» от 30.04.2014 № 

173-п «Об утверждении Правил приема граждан в Муниципальное бюджетное 

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

2. Утвердить Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное общеобразо 

вательное учреждение «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» (Приложение 1). 

3. Заместителю директора по информационно-коммуникационным технологиям 

Ишмуратову Р.К. разместить Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное обще 

образовательное учреждение «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» на официальном сайте 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. 

Вензелева. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ Гимназия № 6 Г.А. Четверухина 



Приложение 1 

К приказу от 25.02.2019   № 54 –п 

 

 

ПРАВИЛА 

приема граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

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

 

1. Настоящие Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное 

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

регламентируют 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 общего, основного общего и среднего общего образования в части, не урегулированной 

действующим 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 

основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

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

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

соотечественников за рубежом, в Гимназию для обучения по общеобразовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 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 Федерального 

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

отсутствия мест Гимназии родители (законные представители) ребенка для решения вопроса 

о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно 

в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 

(Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 

городского округа»). 

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

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Гимназия размещает распорядительный акт органа местного самоуправления 

Междуреченского городского округа о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями Междуреченского городского округа, издаваемый не позднее 1 

февраля текущего 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 комиссии 

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

осуществляющие 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 

территории, не позднее 1 июля. 

2.6. Прием граждан в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

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 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) 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 

официальном 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 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории 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 

территории, 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 русском 

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 

образовательным 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 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 



2.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Гимназию не допускается. 

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

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Гимназии, уставом Гимназии, с образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

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

установленном 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 

закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1 июля. 

2.13. Для удобства родителей (законных представителей) детей Гимназия 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания). 

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

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное 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 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию 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 

котором хранятся все сданные документы. 

3. Правила приема в Гимназию обучающихся, имеющих право пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию и обучающихся, 

получавших образование вне образовательной организации с целью продолжения 

получения образования в Гимназии (смена формы получения образования). 

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

образовании 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 промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Гимназии, 

осуществляющей образовательную 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 

соответствующей 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 (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося, либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации. 

В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) 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 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

адрес места жительства обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего 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 

обучающегося 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) 

несовершеннолетнего обучающегося имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

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

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Подписью обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося фиксируется согласие на обработку их персональных 

данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.5. Зачисление в Гимназию оформляется распорядительным актом в течение 7 

рабочих 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 

образовательных услуг размещен на официальном сайте Гимназии. 

4.2. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам за 

счет бюджетных средств осуществляется на основании заявления совершеннолетних 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.3. Зачисление в Гимназию на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после 



  

 

заключения договора (за счет средств физических и (или) юридических лиц) или подачи заявления (за 

счет бюджетных средств). 

5. Организация индивидуального отбора при приеме в Гимназию для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения осуществляется в соответствии с 

Постановлением коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 432 

«Об утверждении Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Кемеровской 

области». 

5.1. Прием обучающихся в 10 классы (группы) осуществляется отдельно на каждое 

из реализуемых в Учреждении профильных направлений на основании индивидуального 

отбора из числа обучающихся, получивших основное общее образование в текущем учебном 

году. Перечень реализуемых профильных направлений для обучающихся 10 классов на 

следующий учебный год и соответствующих им профильных предметов утверждается 

администрацией Учреждения ежегодно и публикуется на официальном сайте учреждения не 

позднее 15 февраля текущего года. 

5.2. Индивидуальный отбор в 10 классы (группы) Учреждения осуществляется на 

основании результатов вступительных испытаний с учетом индивидуальных достижений 

обучающихся в различных направлениях урочной и внеурочной деятельности. 

5.3. В состав вступительных испытаний индивидуального отбора в 10 классы 

(группы) Учреждения включены: 

- вступительные испытания по двум обязательным учебным предметам (русский язык и 

математика); 

- вступительные испытания по двум учебным предметам по выбору, которые являются 

профильными предметами на выбранном направлении обучения. 

5.4. В качестве результатов вступительных испытаний по двум обязательным 

учебным предметам (русский язык и математика) и по двум учебным предметам по выбору, 

которые являются профильными предметами на выбираемом направлении, признаются 

результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

5.5. Учет индивидуальных достижений обучающихся, принимающих участие в 

индивидуальном отборе в 10 классы (группы) Учреждения, осуществляется путем начисления 

им дополнительных баллов за индивидуальные достижения в различных направлениях 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с  Приложением 4_. Указанные баллы 

начисляются обучающемуся, родители (законные представители) которого представили 

документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 

включаются в итоговую сумму баллов в соответствии с пунктом 5.157 настоящих Правил.  
5.6. Преимущественным правом приема в Гимназию пользуются следующие 

категории граждан: 

-    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, являющимися профильными предметами на выбранном 

направлении обучения; 

- Победители и призеры муниципальных, областных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ и 

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 учебным предметам, являющимися профильными предметами на 

выбранном направлении обучения; 

5.7.  Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

5.8. В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося указываются следующие сведения: 

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

обучающегося; 

б) дата и место рождения обучающегося; 

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

(законных представителей) обучающегося; 

г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс 

профильного обучения, для приема либо перевода, в который организован индивидуальный 

отбор обучающихся; 

д) обстоятельства, указанные в пункте 5.6 настоящего Положения, свидетельствующие 

о наличии преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения (с 

представлением копий подтверждающих документов). 

5.9. Лица, пользующиеся преимущественным правом приема в Гимназию, 

предоставляют копии документов, свидетельствующих о наличии преимущественного права 

приема граждан в Гимназию. 

5.10. Для участия в индивидуальном отборе предъявляется аттестат об основном 

общем образовании, результаты государственной итоговой аттестации. 

5.11. Прием заявлений на участие в индивидуальном отборе в 10 классы (группы) 

Учреждения осуществляется с 20 июня по 1 июля текущего календарного года. Срок подачи 

заявлений может быть продлен по причине отсутствия результатов ГИА в форме ОГЭ. 

Информация о продлении срока подачи заявлений публикуется на официальном сайте 

Учреждения. 

5.12. Учреждение оставляет за собой право осуществления проверки достоверности 

сведений, указанных в заявлении об участии в индивидуальном отборе в 10 классы (группы) 

Учреждения, и подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки 

Учреждение вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

5.13. Если родитель (законный представитель) обучающегося представил поданные 

документы, нарушив настоящие Правила, Учреждение возвращает документы заявителю в 

день предоставления документов. 

5.14. По результатам приема документов на участие в индивидуальном отборе в 10 

классы (группы) Учреждения приемная комиссия формирует отдельные списки поступающих 

по каждому профильному направлению Приложение №5 (далее – списки поступающих). 

5.15. Список поступающих по результатам вступительных испытаний по каждому 

профильному направлению ранжируется по следующим основаниям: 

- убыванию итоговой суммы баллов, которая исчисляется как сумма баллов, 

начисленных за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные 

достижения; 

- при равенстве итоговой суммы баллов – по убыванию суммы баллов, начисленных по 

результатам вступительных испытаний. 

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

завершения приема заявления для участия в индивидуальном отборе. 

5.17. Для осуществления индивидуального отбора ежегодно формируется комиссия 



  

 

директором Учреждения. В состав комиссии включаются педагогические работники, 

представители администрации Гимназии, представители Совета Гимназии и родительского 

комитета. Численность комиссии составляет не менее 11 человек. Состав комиссии 

утверждается приказом директора Гимназии. 

5.18. Списки поступающих с указанием результатов индивидуального отбора в 

течение одного рабочего дня после даты окончания приема заявлений на участие в 

индивидуальном отборе (п.5.11) размещаются на информационном стенде. 

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

прошедшего 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 отбор 

в июне-июле текущего года. 

5.20. После прохождения индивидуального отбора родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся и обучающиеся оформляют заявление (по 

форме согласно приложению № 2) о приеме в 10 класс в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего 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) 

 

«  »    
(дата рождения) 

20  г. 

 
 

(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) 

 

«  »    
(дата рождения) 

20  г. 

 
 

(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. 

Регистрационный номер 

от «  »   20 г. 

  /  
(подпись) (расшифровка подписи) 



  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4  

 

Показатели учета индивидуальных достижений обучающихся, принимающих 

участие в индивидуальном отборе в 10 классы (группы) МБОУ Гимназии №6 

 

№ 
пп 

Наименование показателей Критерии оценки Основание для учета 

1 2 3 4 

1 Хорошие и отличные знания по учебным предметам при освоении 

образовательных программ основного общего образования 

являющимися профильными на выбранном профильном 

направлении 

 

Факт наличия отметки «хорошо» 

или «отлично» за прошедший учебный год – 

1 балл 
(баллы за различные предметы суммируются) 

Аттестат об основном 

общем образовании  

2 Наличие аттестата об основном общем образовании особого об- 
разца («с отличием») 

Факт наличия - 1 балл 
Аттестат об основном 
общем образовании 

3 Результативность участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в текущем учебном году 

- по профильным предметам 

- по непрофильным предметам 

 

Факт наличия призового места – 

1 балл 

0,5 балла 
 

 

Диплом 

победителя или призера 

4 Результативность участия в региональном или заключительном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году: 

- по профильным предметам 
- по непрофильным предметам  

По каждому предмету учитывается наивысший результат. 

 

Факт наличия - 
2 балл 
1 балл 

(баллы за олимпиады по разным предметам 
суммируются) 

 

Протоколы регионального 
этапа ВОШ 

5 Наличие призовых мест на заключительных (очных) этапах 
олимпиад, входящих в «Перечень олимпиад школьников и их 
уровней на текущий учебный год», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Министерства Просвещения Российской Федерации) 

 
Факт наличия призового места – 2 балл 

(баллы за призовые места в олимпиадах 
по разным предметам суммируются) 

 
Дипломы призеров и 

победителей 



 

 

1 2 3 4 

6 Наличие призовых мест в очных научно-практических конферен- 
циях различного уровня в текущем учебном году 

Факт наличия призового места – 1 балл 
 

Дипломы призеров и 
победителей 

7 Результативность участия в областном конкурсе «Достижение 

юных» в текущем и предшествующем году (в соответствии с По- 

ложением о присуждении ежегодной Губернаторской премии «До- 

стижения юных», утвержденным приказом департамента образова- 

ния и науки Кемеровской области № 1575 от 09.09.2014) 

 

Факт победы – 1 балл 
(баллы за победу в конкурсах разных лет 

суммируются) 

 

Диплом 

8 Получение губернаторской стипендии отличника учебы в 

текущем и предшествующем году (в соответствии с Положением 

«Об учреждении губернаторских стипендий и губернаторских 

премий» утвержденным постановлением коллегии администрации 

Кемеровской области от 29 декабря 2010 г. № 597) 

 
Факт получения – 1 балл 

(баллы за стипендии разных лет суммируются) 

 

Диплом 

9 Получение губернаторской стипендии «Юные дарования 

Кузбасса» в текущем и предшествующем 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 Результативность участия в творческих конкурсах в текущем 

учебном году: 

- всероссийского уровня 

- в составе команды гимназии, представляющей ОУ на 

городских мероприятиях 

Факт наличия призового места – 1 балл 
 

Дипломы 

11 Превышение нормативов ГТО на IV или V ступени 
Факт наличия значка- 1 балл 

Удостоверение 
комплекса ГТО 

 

12 
Освоение образовательных программ на базе образовательного 

центра «Сириус» (г. Кемерово и г. Сочи) в текущем и 

предшествующем учебном году 

 

Факт освоения – 1 балл 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Приложение № 5 



 

 

 

Форма списка поступающих по результатам вступительных испытаний в  класс 

МБОУ Гимназия №6  на 20  - 20  учебный год 

направление    
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