
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №8 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА  

(МБОУ школа №8) 

 

|__26.05.2021_______          П Р И К А З              N  ____148-Д________ǀ 

 

 

Об утверждении сроков проведения индивидуального отбора для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов (профильного обучения) и порядка подачи 

заявления для участия в индивидуальном отборе 

 В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области 

от 08.04.2021 №173-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ивановской области от 19.02.2014 № 43-п «О случаях и 

Порядке индивидуального отбора граждан при приёме либо переводе в 

государственные или муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных предметов (профильного обучения)»,приказа 

Управления образования администрации г. о. Кинешма от 18.05.2021 №288-Д 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие сроки проведения индивидуального 

отбора для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов (профильного обучения) (далее - 

индивидуальный отбор) на 2021-2022 учебный год: 

1.1. Приём заявлений для участия в индивидуальном отборе 

начинается с 15 июня 2021 г. и  завершается 30 июня 2021 г. 

1.2.  Проведение индивидуального отбора: 

- I этап – экспертиза документов - с 1 июля 2021 г.; 

- II этап – составление рейтингового списка, оформление протокола 

заседания Комиссии по отбору в классы (группы) с  углубленным изучением 

отдельных предметов (профильного обучения), информирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) – с 5 июля по 7 

июля 2021 г. 

- III этап – зачисление, издание приказа о зачислении в профильный 

класс (группу) – в течение 10 календарных дней после оформления 

протокола заседания Комиссии.   

1.3. При условии наличия свободных мест общеобразовательная 

организация вправе объявить дополнительные сроки проведения 

индивидуального отбора до момента полного укомплектования профильного 

класса (группы), но не позднее, чем до 5 сентября 2021 г.  



2. Назначить ответственным лицом за прием документов в 10 класс 

заместителя директора Гусеву Е.А. 

3. Утвердить  состав комиссии по отбору в 10 класс (Приложение №1) 

4. При подаче заявления участник представляет документы в 

соответствии с  федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами и Правилами приёма на обучение по основным 

общеобразовательным программам, разработанными и 

утверждёнными организацией: 

1.    заявление; 

2.    аттестат об основном общем образовании; 

   3. справка о результатах ГИА по программе основного общего  

образования; 

 4.копии документов, подтверждающие достижения(призовые места) 

во всероссийской олимпиаде школьников различного уровня за 

последние два учебных года. 

5. Утвердить форму заявления (Приложение №2) 

 

6. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации 

либо на её части направление заявления с документами осуществляется 

на официальную электронную почту общеобразовательной 

организации в виде электронных копий. 

 

Директор школы:                                                           Н.Н.Куликова 

                                                                     оригинал подписан 

Приложение№1 

к приказу № от 

 

 

Состав комиссии по отбору в 10 класс. 

Председатель – директор школы Куликова Н.Н. 

Члены комиссии: 

                             заместитель директора Гусева Е.А. 

                             заместитель директора Плешакова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение№2 

к приказу № от 

Директору МБОУ школы №8  

 Куликовой Н.Н. 

от ____________________________________ 

(ФИО заявителя) 

 

Заявление о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение 

 

Я, ____________________________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

прошу принять моего(ю) сына (дочь) __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

в 10 класс ____________________профиля  МБОУ школы №8  

 

 

родившегося _____________________________________________________ 

(дата и место рождения ребенка) 

зарегистрированного_______________________________________________ 

 

Изучаемый язык:_______________________________ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и иными документами, регламентирующими 

образовательную деятельность учреждения. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка любым не 

запрещающим законом способом в соответствии с Уставом учреждения. При 

необходимости получения моих персональных данных из других государственных 

органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций я 

даю согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций. 

 

Перечень прилагаемых документов: 

__________________________________________________________________ 

garantf1://12048567.0/


__________________________________________________________________ 

С Порядком индивидуального отбора при приёме в МБОУ школу №8 г.о. Кинешма 

для получения среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

предметов (профильного обучения) ознакомлен. 

Дата: 

Подпись: 
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