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Приложение к приказу № 66 – п   

от 05.03.2021 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ 

ПРИЕМЕ В 10-е КЛАССЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПРЕДМЕТАМ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 6 ИМЕНИ С.Ф. ВЕНЗЕЛЕВА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о случаях и порядке организации индивидуального от-

бора при приеме в 10-е классы для получения среднего общего образования по предметам 

профильного обучения в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гим-

назия № 6 имени С.Ф. Вензелева» (далее – Положение об организации индивидуального от-

бора) разработано в соответствии: 

– с частью 4 статьи 66, частью 5 статьи 67 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– со статьей 3 Закона Кемеровской области от 03.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

– приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

– Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.05.2019 № 

285 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 14.10.2013 № 432 «Об утверждении Положения о случаях и порядке организации индиви-

дуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образова-

тельные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Ке-

меровской области»; 

– с Постановлением Администрации Междуреченского городского округа от 

26.02.2014 № 496-п «Об утверждении перечня образовательных учреждений, в которых до-

пускается индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе для получения основ-

ного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» (далее -постановление Администрации Междуре-

ченского городского округа от 26.02.2014 № 496-п). 

1.2. Настоящее положение является локальным нормативным актом и определяет 

условия и порядок приема обучающихся в 10-е профильные классы (группы) Муниципального 

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

–гимназия, учреждение). 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники; 

профильное обучение в 10-11 классах – организация образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего общего образования, основанная на дифференциации 
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содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечива-

ющих углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

организация индивидуального отбора обучающихся – проведение индивидуального от-

бора обучающихся в соответствии с Постановлением Администрации Междуреченского го-

родского округа от 26.02.2014 № 496-п и настоящим Положением о порядке организации ин-

дивидуального отбора. 

1.4. Требования настоящего положения обязательны для применения всеми участни-

ками образовательных отношений в учреждении. 

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его директором  

гимназии и действует до утверждения нового положения. 

1.6. В положение при необходимости могут быть внесены изменения и дополнения в 

порядке, установленном законодательством для принятия  локальных нормативных актов. 

2. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся 

 

2.1. Прием в 10-е классы гимназии осуществляется из числа граждан, закончивших 

обучение на уровне основного общего образования, имеющих право на получение среднего 

общего образования (далее – поступающие). 

2.2. Гимназия самостоятельно определяет профильные направления 10-х классов на 

следующий учебный год и до 01  апреля публикует их на официальном сайте гимназии. 

2.3. Информация о количестве мест в классах (группах), реализующих программы 

профильного обучения, о сроках, времени, месте подачи заявления и процедуре индивидуаль-

ного отбора размещается на официальном сайте гимназии, в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» и на информационном стенде в гимназии не позднее, чем за 30 ка-

лендарных дней до даты проведения       индивидуального отбора. 

Индивидуальный отбор проводится не ранее 20 июня и не позднее 05 июля текущего 

календарного года. 

2.4 Для участия в индивидуальном отборе совершеннолетние поступающие или роди-

тели (законные представители) несовершеннолетнего, с учетом мнения поступающего, пред-

ставляют в гимназию при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

заявителя следующие документы: 

– заявление на имя директора гимназии на участие в индивидуальном отборе по  уста-

новленной форме с указанием профиля обучения с учетом мнения поступающего (Приложе-

ние 1); 

– аттестат об основном общем образовании и его ксерокопия; 

– справка об итогах государственной итоговой аттестации по учебным предметам, яв-

ляющимся обязательными предметами в учебном плане образовательной организации; 

– справка о результатах региональной контрольной работы по учебным предметам, яв-

ляющимся профильными предметами в учебном плане гимназии; 

– выписку из ведомости успеваемости обучающегося четвертных оценок за текущий 

год по всем учебным предметам, заверенную печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица); 

– документы, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления 

обучающегося в класс (группу) с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо 

в класс (группу) профильного обучения; 
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– оригинал и ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении обучающегося. 

2.5 Дата приема заявлений на участие в индивидуальном отборе в 10-е классы 

гимназии определяется учреждением на 15 июня текущего календарного года. Срок подачи 

заявлений может быть продлен. Информация о дате приема заявлений и продлении срока по-

дачи заявлений публикуется на официальном сайте  гимназии. 

2.6 Секретарь гимназии осуществляет прием и регистрацию заявлений на участие в ин-

дивидуальном отборе поступающих. 

2.7 Родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих, являю-

щихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без граж-

данства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установ-

ленном порядке переводом на русский язык. 

2.8 Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся осуществляется 

на основании учета результатов индивидуальных достижений обучающихся в различных 

направлениях урочной и внеурочной деятельности и  проводится  путем конкурсного отбора 

документов. Вступительные испытания для участников индивидуального отбора не осуществ-

ляются. 

2.9. В 10-е классы (группы)  гимназии принимаются поступающие, получившие 

основное общее образование, удовлетворяющие следующим условиям: 

– отсутствие четвертных отметок «2» по всем учебным предметам в 9 классе; 

– успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию в основной период, без 

повторной пересдачи (т.е. набравшие по сдаваемым предметам за курс основного общего 

образования минимальное количество первичных баллов, определенное органом исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управле-

ние в сфере образования);  

2.10. Индивидуальный отбор поступающих в 10-е классы (группы) гимназии осу-

ществляется по сводному рейтингу отдельно на каждый из реализуемых в гимназии профи-

лей. Рейтинг формируется на основании достижений поступающих: 

– результатов ГИА по русскому языку и математике; 

– результатов региональной контрольной работы по одному из учебных предметов по 

выбору в соответствии с выбранным профилем обучения (Приложение 2); 

- результатов годовых отметок по профильным предметам не ниже 4,0 баллов по каж-

дому учебному предмету в соответствии с выбранным профилем обучения (Приложение 2); 

– индивидуальных достижений в соответствии с Порядком учета индивидуальных до-

стижений поступающих, участвующих в индивидуальном отборе в 10-е классы гимназии 

(Приложения 3-4); 

2.11.По результатам экспертизы документов составляется сводный рейтинг    поступаю-

щих по мере убывания набранных баллов для каждой профильной группы отдельно (Приложе-

ние 5).  

Профильная группа формируется при наличии не менее 7-9 обучающихся, подавших 

заявление в данный профиль и прошедших отбор;  

может быть сформировано несколько групп одного профиля (количество групп опре-

деляется возможностями гимназии).  
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Преимущественным правом при приеме либо переводе в гимназию пользуются следу-

ющие категории поступающих: 

 победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в перечень, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации, по учебным предме-

там, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения; 

 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, Министер-

ством образования и науки Российской Федерации по учебному предмету, изучаемому 

углубленно, или предметам профильного обучения. 

2.12.Информация об итогах индивидуального отбора поступающих в  гимназию дово-

дится до сведения поступающих, родителей (законных представителей) посредством размеще-

ния на информационном стенде в  гимназии (с соблюдением требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных») 

после заседания комиссии по индивидуальному отбору в трехдневный срок. 

 

3. Правила работы, порядок формирования и работы комиссии 

по индивидуальному отбору, численность комиссии 

3.1 Для комплектования 10-х классов в гимназии формируется комиссия по индивидуаль-

ному отбору в составе: директора, заместителей директора по УВР и ВР, учителей высшей ква-

лификационной категории по открываемым профильным направлениям, председателя или 

члена Совета   Учреждения, либо председателя или члена Совета представителей родительских 

комитетов 9 классов. 

3.2. Персональный состав комиссии по индивидуальному отбору утверждается приказом 

директора гимназии. 

3.3.Комиссия по индивидуальному отбору работает 1 рабочий день. Заместитель дирек-

тора по УВР, ответственный за индивидуальный отбор,  предоставляет необходимую информа-

цию для работы комиссии. 

3.4.Решение комиссии по индивидуальному отбору принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов и оформляется итоговым протоколом. Решение считается при-

нятым, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии. 

3.5.Итоговый протокол содержит список поступающих, успешно прошедших индивиду-

альный отбор и рекомендованных к зачислению в 10-е классы (группы) гимназии. 

3.6. Зачисление поступающих, успешно прошедших индивидуальный отбор, осу-

ществляется на основании протокола комиссии по индивидуальному отбору обучающихся 

в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

4. Порядок зачисления в 10-е классы (группы) 

 

4.1. После прохождения процедуры индивидуального отбора поступающий или роди-

тели (законные представители) несовершеннолетнего поступающего, с учетом мнения посту-

пающего, оформляют заявление о приеме поступающего в 10-й класс (группу) (Приложении 



5  

6). 

4.2. После приема заявлений о приеме в 10-й класс по итогам индивидуального от-

бора, прошедшего в июне, в августе текущего года может быть объявлен дополнительный ин-

дивидуальный отбор на свободные места (в   том случае, если количество заявлений о приеме 

в 10-й класс оказалось меньше определенного количества мест). Дополнительный индивиду-

альный отбор в период с 25 по 30 августа текущего года проводится по тем же правилам, что 

и индивидуальный отбор в июне текущего года с оформлением заявления на                             участие в допол-

нительном индивидуальном отборе (Приложение 7). 

4.3. Зачисление поступающих в 10-е классы в  гимназию оформляется приказом ди-

ректора в течение 5 рабочих дней после приема документов и доводится до сведения поступа-

ющих и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.4. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют все документы на 

русском языке или вместе с заверенном в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в гимназии в течение всего времени 

обучения поступающего. 

4.5. Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие доку-

менты, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося. 

4.6. В заявлении о приеме в 10-й класс фиксируется и заверяется личной подписью 

обучающегося согласие на получение образования на государственном языке Российской Фе-

дерации (русский язык), а также выбор родного языка. 

 

5. Правила работы, порядок формирования, численность  

апелляционной  комиссии, сроки, место, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, информирование  

родителей (законных представителей) обучающихся  

о      результатах  апелляции 

 

5.1.Для разрешения спорных вопросов при осуществлении индивидуального отбора в  

гимназии создается апелляционная комиссия в составе: председателя (директора /и.о. дирек-

тора), членов комиссии: одного педагогического работника, не входившего в состав комис-

сии по индивидуальному отбору, одного представителя Совета  Учреждения. 

5.2.После опубликования официальных результатов по индивидуальному отбору, в те-

чение 2-х рабочих дней, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего поступа-

ющего на основании документов, удостоверяющих личность, имеет право в письменной 

форме подать апелляцию в  гимназию о несогласии с результатами работы комиссии по ин-

дивидуальному отбору. 

5.3.Письменная апелляция подается в приемную гимназии (Приложение 8). Секретарь 

принимает апелляцию, регистрирует ее в журнале, и выдает родителям (законным предста-

вителям) расписку о принятии апелляции. 

5.4.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 инфор-

мирует членов комиссии о необходимости проведения заседания. О дате проведения засе-

дания председатель информирует заявителя по средствам телефонной связи и при помощи 

интернет ресурсов. 
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5.5.Апелляция рассматривается не позднее 3-х рабочих дней после дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие и его родители 

(законные представители) несовершеннолетнего поступающего. Отсутствие заинтересован-

ных лиц не является препятствием для проведения апелляционной комиссией заседания и 

принятия решения. 

5.6.Апелляционная комиссия вправе пересмотреть результаты работы комиссии по ин-

дивидуальному отбору, запросив все подтверждающие документы, указанные в п.2.4. насто-

ящего Положения об организации индивидуального отбора и принять решение об удовлетво-

рении либо отклонении апелляции. 

5.7.Решения апелляционной комиссии принимаются открытым голосованием членов 

комиссии простым большинством голосов с обязательным участием в голосовании предсе-

дателя апелляционной комиссии, который обладает правом решающего голоса. Заседание 

считается правомерным, если комиссия заседает в полном составе. 

5.8.После принятия апелляционной комиссией соответствующего решения и утвержде-

ния его председателем комиссии, поступающие, родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего информируются в письменном виде в течение 1 рабочего дня, следующего 

за днем официального объявления результатов работы апелляционной комиссии. 
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Приложение 1 

 
Бланк заявления на участие в индивидуальном отборе 

в 10 классы МБОУ   Гимназия № 6 

 
Директору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» 

Г.А. Четверухиной 

 
 

Ф.И.О. совершеннолетнего обучающегося / Ф.И.О. родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить меня / моего(ю) сына(дочь) _   

 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) поступающего) 

«_    » 20 года    

(дата рождения поступающего) (место рождения поступающего) 

обучающегося(ейся) класса    

(наименование общеобразовательного учреждения) 

до участия в индивидуальном отборе в класс МБОУ Гимназия № 6  

  профиля. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации, уставом, с образовательными программами и документами, регламенти-

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе с порядком 

проведения индивидуального отбора, правами и обязанностями обучающихся МБОУ Гимназия 

№ 6 ознакомлен(а). 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего ре-

бенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
К заявлению прилагаются документы (отметить): 

аттестат об основном общем образовании и его ксерокопия; 

справка с результатами государственной итоговой аттестации; 

выписка из ведомости успеваемости обучающегося четвертных оценок, по всем учебным 

предметам, заверенная печатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномо-

ченного им лица); 

документы, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления обучаю-

щегося в класс (группу) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профиль-

ного обучения; 

оригинал и ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении обучающегося. 

«_    » 20 года /   

(подпись) (расшифровка подписи совершеннолетнего обучающегося) 

«_    » 20 года /   

(подпись) (расшифровка подписи родителя (законного представителя) 

«_    » 20 года /   

(подпись) (расшифровка подписи несовершеннолетнего обучающегося) 
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Приложение 2 

 

№ Реализуемые профили на 

уровне среднего общего обра-

зования 

Учебные предметы (профильные) за курс 

основного общего образования 

1 Технологический  

 (профильные предметы - физика, 

информатика, математика) 

физика, информатика 

2 Естественнонаучный (профильные 

предметы - химия, биология) 

химия, биология 

3 Социально-экономический (про-

фильные предметы - математика, 

история, право,  

экономика) 

обществознание, география 

4 Гуманитарный (с уклоном история) 

 (профильные предметы - история, 

русский язык, право, экономика) 

история, обществознание 

5 Гуманитарный (с уклоном филоло-

гия) 

 (профильные предметы - русский 

язык, литература, иностранный 

язык, второй иностранный язык) 

литература, иностранный язык 
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Приложение 3 

 

 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих, участвующих в   индивиду-

альном отборе в 10-е классы МБОУ Гимназия № 6 

 

1. С целью учета индивидуальных достижений поступающих при проведении индиви-

дуального отбора в 10-е классы гимназии выпускникам 9-х классов, подавших заявление на уча-

стие в индивидуальном отборе, могут быть начислены дополнительные баллы за успехи в раз-

личных направлениях учебной и /или исследовательской деятельности, достигнутые ими в тече-

ние обучения в 9 классе. 

2. Начисление дополнительных баллов за индивидуальные достижения выпускникам 9 

классов общеобразовательных учреждений, принимающих участие в индивидуальном отборе в 

10-е классы (группы) гимназии, осуществляется на основании показателей, представленных в 

Приложении 4. (Все показатели должны подтверждаться соответствующими документами).     

3. Сведения об индивидуальных достижениях выпускника предоставляется в комиссию 

по индивидуальному отбору гимназии в день подачи заявления на участие в индивидуальном 

отборе. 

4. Комиссия по индивидуальному отбору гимназии рассматривает представленные све-

дения об индивидуальных достижениях выпускников и  выставляет соответствующие баллы в ве-

домость учета индивидуальных достижений поступающих, принимающих участие в индивиду-

альном отборе в 10- е классы  гимназии (Приложение 5). 

5. Баллы, выставленные в ведомость учета индивидуальных достижений, учитываются в 

суммарном балле, по которому выстраивается общий рейтинг поступающих в 10-е классы (см. 

п.2.10 Положения об организации индивидуального отбора). Максимально возможное количе-

ство принимаемых к учету баллов за индивидуальные достижения для одного поступающего 

равно 5. 



 

 

Приложение 4 

 

Показатели учета индивидуальных достижений выпускников 9 классов  общеобразовательных учреждений, принимающих уча-

стие в индивидуальном отборе в 10-е классы МБОУ  Гимназия № 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 явля-

ющимися 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 об-

щем 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 сум-
мируются) 

 

Протоколы регионального 
этапа ВОШ 

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

 
Факт наличия призового места – 2 балл 

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

 
Дипломы призеров и побе-

дителей 



 

 

 
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 по-
бедителей 

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 сумми-

руются) 

 

Диплом 

8 Получение губернаторской стипендии отличника учебы в теку-

щем и предшествующем году (в соответствии с Положением «Об 

учреждении губернаторских стипендий и губернаторских пре-

мий» утвержденным постановлением коллегии администрации Кеме-

ровской области от 29 декабря 2010 г. № 597) 

 
Факт получения – 1 балл 

(баллы за стипендии разных лет суммируются) 

 

Диплом 

9 Получение губернаторской стипендии «Юные дарования Куз-

басса» в текущем и предшествующем году (в соответствии с Поло-

жением 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 учеб-

ном году: 

- всероссийского уровня 

- в составе команды гимназии, представляющей ОУ на город-

ских 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 предшеству-

ющем 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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Бланк заявления о приеме в 10 класс 

Приложение 6 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

  

Прошу зачислить в 10 класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 

«Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» на ______________________________ направление моего  

 

ребенка:              

                              
(указать полностью фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего)  

Дата рождения ребенка или поступающего: "______" ________________________20____ года.  

  

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего 

   

                              

  

Информация о заявителях услуги:  

  

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) 

ребенка 

 

1.1. 

                           

1.2.                            ___   

  

2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей) (законного (ых)  

представителя (ей) ребенка                     

2.1.                              

 

2.2.                              

  

3. Адрес (а) электронной почты, номер (а) телефона (ов) (при наличии) родителя (ей) (за-

конного (ых) представителя (ей) ребенка родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) 

ребенка  

Рег. № _____ от ___________ 2021 г.                     

Приказ о зачислении   

№_____-у от ___________ 2021г.  

 

 

 

 

 

 

Директору МБОУ Гимназия №6 Г.А. Чет-

верухиной 

__________________________________________  

(ФИО родителя (законного представителя) ребенка)  

адрес места жительтва________________________ 

____________________________________________ 

телефон_____________________________________  

 



 

 

 

                              

 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема   

                              

  

Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе 

и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медикопедагоги-

ческой комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с  

индивидуальной программой реабилитации   

               

  

Согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка на обучение по адаптированной  

образовательной программе   

                    

 Язык образования   

                       

 Родной язык  

  

Заявитель с Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с об-

разовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а):  

 

  

 

 
 

 «_ » 20 года /   
(подпись) (расшифровка подписи совершеннолетнего обучающегося 

 

«_ » 20 года /   
(подпись) (расшифровка подписи родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося) 

«_ » 20 года /   
(подпись) (расшифровка подписи родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося) 

«_ » 20 года    
(подпись несовершеннолетнего обучающегося) 



 

 

Приложение 7 

 

Бланк заявления на участие в дополнительном индивидуальном отборе 

в 10-е классы МБОУ  Гимназия № 6 

 
Директору Муниципального бюджетного 

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

 
 

Ф.И.О. совершеннолетнего обучающегося / Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня / моего (ю) сына (дочь)    

 
 

 

«_   »    
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) поступающего) 

20_ года    

(дата рождения поступающего) (место рождения поступающего) 

обучающегося(ейся) класса    
(наименование общеобразовательного учреждения) 

до участия в дополнительном индивидуальном отборе в класс МБОУ Гимназия № 6   

1) 2)    

профиля. 

 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации, уставом, с образовательными программами и документами, регламенти-

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе с порядком 

проведения индивидуального отбора, правами и обязанностями обучающихся МБОУ Гимназия 

№ 6 ознакомлен (а). 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

обучающегося в количестве шт. 

 

«_ » 20 г. /   
(подпись) (расшифровка подписи совершеннолетнего обучающегося 

 

«_ » 20 г. /   
(подпись) (расшифровка подписи родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося) 

«_ » 20 г.    
(подпись несовершеннолетнего обучающегося) 



 

 

Приложение 8 

 

Бланк апелляции о несогласии с решением комиссии по индивидуальному отбору в 

профильные 10-е классы 

 

Председателю апелляционной комиссии 

МБОУ « Гимназия № 6» 

 

(Ф.И.О. родителя (законного представи-

теля) полностью) 

 

(контактный телефон родителя (законного 

представителя) 

 

(e-mail родителя (законного пред-

ставителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть решение заседания комиссии по индивидуальному отбору в 

профильные 10-е классы в отношении моего сына (дочери)   

 
(Ф.И.О. поступающего полностью) 

« »     года рождения, 

место рождения _, 

проживающего по адресу  . 

 

 

« » 20 года /   
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