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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 № 521 «Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные 

и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Ленинградской 

области, для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Уставом 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Муринский центр образования № 2» (далее – школа), учебным планом школы и иными 

локальными нормативными актами. 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует порядок приема, перевода, содержание и 

организация образовательного процесса класса (классов) с углубленным изучением отдельных 

предметов в школе. 

1.3.  Классы с углубленным изучением отдельных предметов открываются в целях 

создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для 

обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями.  

 

2. Содержание и организация образовательного процесса 

 

2.1. Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме или переводе в 

школу допускается при создании в школе класса (классов) с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

2.2.  Прием обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов, при 

наличии свободных мест осуществляется вне зависимости от места жительства обучающихся.  

2.3. Количество  обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов не должно превышать 26 человек. 

2.4.  Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального отбора 

обучающихся.  

2.5.  Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов осуществляется в формах:  

- конкурсного отбора документов обучающихся (раздел 3 настоящего Положения); 

- конкурсных испытаний для вновь прибывших обучающихся (раздел 4 настоящего 

Положения); 

- промежуточной аттестации, которая проводится ежегодно в форме, установленной в 

Положении о формах, периодичности, порядке  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Контролируется уровень усвоения всего учебного 

материала обучающимися.  

2.6.  Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется школой в 

соответствии с настоящим Положением и принимаемыми школой локальными нормативными 

актами, регламентирующими правила приема обучающихся, порядком и основания перевода 

обучающихся.  
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2.7.  Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов для обучающихся, завершивших освоение 

программ начального общего образования. 

2.8. Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляют 

образовательный процесс по учебному плану и программам, согласно ФГОС, 

предусматривающим углубленное изучение предметов. Учебный план разрабатывается 

участниками образовательных отношений и утверждается директором.  

2.9.  Нагрузка обучающихся в классе (классах) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов не может превышать максимально допустимого объема учебной нагрузки, в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего и среднего образования, 

санитарными нормами. 

2.10. Обучающиеся имеют право на перевод из классов с углубленным изучением 

отдельных предметов в общеобразовательные классы школы на любом году обучения.  

2.11. Перевод из классов с углубленным изучением отдельных предметов производится:  

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего щадящего 

режима учебных занятий (с согласия родителей (законных представителей); 

- по решению педагогического совета школы в случае академической неуспеваемости 

обучающихся по программам повышенного уровня сложности (углубленного изучения отдельных 

предметов) при наличии заявления родителей (законных представителей) о переводе в 

общеобразовательный класс; 

- при нарушении Устава школы и Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

2.12. Итоговая аттестация выпускников класса (классов) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов осуществляется в соответствии Порядком проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации.  

2.13. Выпускникам класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов выдается документ об образовании установленного государственного образца.  

2.14. Выпускники класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

 

3. Порядок проведения индивидуального отбора обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов в форме конкурсного отбора 

документов 

 

3.1.  Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется школой на основании 

конкурсного отбора документов. 

3.2.  Индивидуальный отбор обучающихся в  школе осуществляется в соответствии с 

личным заявлением родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(Приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

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

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации».  
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3.3.  Родители (законные представители) обучающихся дополнительно к заявлению и 

документам, удостоверяющим личность, предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего 

родственные отношения заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также 

оригинал документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства, либо 

заверенные в установленном порядке копии указанных документов. 

3.4.  Родители (законные представители) обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно к заявлению и документам, 

удостоверяющим личность, предъявляют заверенные в установленном порядке копии документов, 

подтверждающих родственные отношения заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации. 

3.5.  Иностранные граждане и лица без гражданства представляют документы на русском 

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

3.6.  Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов обладают следующие категории обучающихся: 

- победители и призеры олимпиад по учебным предметам;  

- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному 

предмету, изучаемому углубленно; 

- обучающиеся, которые за предшествующий период обучения показали высокие академические 

результаты (отметка «отлично») по всем  предметам, включая результаты успеваемости 

обучающихся девятых классов, с учетом прохождения государственной итоговой аттестации; 

- обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период обучения показали высокие 

академические результаты (отметка «хорошо», «отлично») по соответствующему учебному 

предмету (учебным предметам) за курс начального, либо основного общего образования, включая 

результаты успеваемости обучающихся девятых классов, с учетом прохождения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим предметам: 

5 классы:  

5 «А» (с углубленным изучением английского языка) – английский язык и русский язык 

(результаты 3 класса (1,2,3,4 четверти) и 4 класса (1,2,3 триместр)); 

5 «М» (с углубленным изучением математики) – математика (результаты 3 класса (1,2,3,4 

четверти) и 4 класса (1,2,3 триместр)); 

5  «К» (кадетский, естественнонаучный класс) – математика, русский язык, физическая культура 

(результаты 3 класса (1,2,3,4 четверти) и 4 класса (1,2,3 триместр. 

8 классы: 

8 «Л» (лингвистический класс) – английский язык и русский язык (результаты 6 класса (1,2,3,4 

четверти) и 7 класса (1,2,3 триместр)); 

8 «И» (инженерный класс) – алгебра, геометрия (результаты 6 класса (1,2,3,4 четверти) и 7 класса 

(1,2,3 триместр)), физика (результаты 7 класса (1,2,3 триместр)); 

8 «Е» (естественнонаучный класс) – алгебра, геометрия и биология (результаты 6 класса (1,2,3,4 

четверти) и 7 класса (1,2,3 триместр)); 

8 «МД» (медицинский) – алгебра, геометрия и биология (результаты 6 класса (1,2,3,4 четверти) и 7 

класса (1,2,3 триместр)); 

8 «Т» (научно-технологический класс) – алгебра, геометрия (результаты 6 класса (1,2,3,4 четверти) 

и 7 класса (1,2,3 триместр)), физика (результаты 7 класса (1,2,3 триместр)); 
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10 классы: 

10 «А» (с углубленным изучением английского языка) – английский язык, русский язык и история 

(результаты 9 класса (1,2,3 триместр)); 

10 «М»  (физико-математический) - алгебра, геометрия, физика и информатика (результаты 9 

класса (1,2,3 триместр)); 

Отметки за предшествующий и текущий период обучения суммируются по соответствующему 

учебному предмету (учебным предметам). Итоговый балл ежегодно утверждается приказом 

директора школы. 

- обучающиеся, принимаемые в школу в порядке перевода из другой образовательной 

организации, если они получают основное общее или среднее общее образование в классе с 

углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов. 

3.7.  Для подтверждения информации, свидетельствующей о наличии 

преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, представляются соответствующие документы, доказывающие: 

- достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, 

конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-

технического творчества, спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного) за предшествующие два года на дату подачи заявления; 

- результаты освоения образовательной программы по соответствующему учебному предмету 

(учебным предметам) за курс начального либо основного общего образования (ведомость 

успеваемости или аттестат об основном общем образовании). 

3.8.  Для участия в индивидуальном отборе обучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов при приеме или переводе обучающегося 

из другой образовательной организации родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют ведомость успеваемости за последние два года обучения, 

заверенную образовательной организацией, в которой он обучался ранее. 

3.9.   Для участия в индивидуальном отборе обучающихся для получения общего 

образования в школе, при реализации образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными 

образовательными программами в области физической культуры и спорта, представляется 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом 

спорта. 

3.10.  Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы (ходатайства, характеристики и прочее). 

3.11. При проведении индивидуального отбора обучающихся присутствие посторонних 

лиц не допускается. 

3.12. Отказ по результатам индивидуального отбора по документам обучающихся в 

приеме в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов не является 

основанием для исключения обучающегося из школы, в которой он получает общее образование. 

 

4. Порядок индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов в форме конкурсных испытаний 

 

4.1.  Конкурсные испытания по образовательным программам основного общего 

образования проводятся в форме тестирования и в форме собеседования. 
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4.2.  Конкурсные испытания проводятся при наличии письменного согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

5. Порядок зачисления обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов  

 

5.1.  Зачисление обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов осуществляется по итогам завершения процедуры индивидуального отбора 

обучающихся, включающей конкурсный отбор документов, конкурсные испытаний и результаты 

промежуточной аттестации за учебный год. 

5.2.  При переводе обучающегося из другой образовательной организации или иного 

класса школы, реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, 

обучающийся зачисляется в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов в 

течение учебного года при наличии свободных мест. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрение апелляции 

 

6.1.  В случае несогласия с решением по индивидуальному отбору обучающихся 

родители (законные представители) обучающегося имеют право направить апелляцию в форме 

письменного заявления в апелляционную комиссию школу в порядке, установленном локальным 

правовым актом соответствующей образовательной организации. 

6.2.  Состав апелляционной комиссии утверждается нормативным актом школы. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работников 

школы. 

6.3.  Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на 

заседание апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие и (или) их родители 

(законные представители). 

6.4.  Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора обучающихся в отношении 

поступающего, родители (законные представители) которого подали апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии образовательной организации подписывается председателем 

апелляционной комиссии и доводится в письменной форме до сведения подавших апелляцию 

родителей (законных представителей) поступающего или поступающих. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

6.5.  Решение апелляционной комиссии о целесообразности повторного проведения 

индивидуального отбора обучающихся является основанием для участия обучающихся, 

поступающих в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов в конкурсных 

испытаниях. 

 

7. Финансовое обеспечение 
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7.1.  Обучение в классе (классах) с углубленным изучением отдельных предметов 

осуществляется за счет бюджетных средств в рамках финансового обеспечения реализации 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

7.2.  Оплата труда педагогических работников, привлекаемых дополнительно для 

реализации обучения в классе (классах) с углубленным изучением отдельных предметов 

осуществляется в соответствии с установленной в школе системой оплаты труда. 
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Приложение 1. 

 

регистрационный № _________________ 

 

дата приема   _______________ 

 

Директору МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

А.Г. Деревянко 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Адрес регистрации: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес проживания: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт: __________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность заявителя, 

серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

Контактный телефон: _______________________ 

e-mail: ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка, дата и место рождения) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении ребёнка - серия, №, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи 

или паспорт (серия, №, дата выдачи, кем выдан)) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место регистрации) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место проживания) 

в 5 класс с углубленным изучением ______________________________________________________ с 

«____» __________________20__ года        на основании следующих результатов: 

 

Предмет _3__ класс _4__ класс 

1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть  

Год. 1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть 

Год. 

Математика            
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Русский язык           

Английский 

язык 

          

 

Дополнительно сообщаю следующую информацию (победители и призеры олимпиад по учебным 

предметам, участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному 

предмету, изучаемому углубленно):_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Дата:_____________________                   Подпись: ________________________________  

 

 

Приложение 2.  

 

регистрационный № _________________ 

 

дата приема   _______________ 

 

Директору МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

А.Г. Деревянко 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Адрес регистрации: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес проживания: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт: __________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность заявителя, 

серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

Контактный телефон: _______________________ 

e-mail: ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка, дата и место рождения) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении ребёнка - серия, №, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи 

или паспорт (серия, №, дата выдачи, кем выдан)) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место регистрации) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место проживания) 

в 5 кадетский класс  с «____» __________________20__ года        на основании следующих результатов: 

 

Предмет _3__ класс _4__ класс 

1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть  

Год. 1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть 

Год. 

Математика            

Русский язык           

Физическая 

культура 

          

 

Дополнительно сообщаю следующую информацию (победители и призеры олимпиад по учебным 

предметам, участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному 

предмету, изучаемому углубленно):_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Дата:_____________________                   Подпись: ________________________________  

 

Приложение 3. 

регистрационный № _________________ 

 

дата приема   _______________ 

 

Директору МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

А.Г. Деревянко 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Адрес регистрации: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес проживания: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт: __________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность заявителя, 
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серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

Контактный телефон: _______________________ 

e-mail: ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка, дата и место рождения) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении ребёнка - серия, №, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи 

или паспорт (серия, №, дата выдачи, кем выдан)) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место регистрации) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место проживания) 

в 8 лингвистический класс с «____» __________________20__ года        на основании следующих 

результатов: 

 

Предмет _6__ класс _7__ класс 

1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть  

Год. 1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть 

Год. 

Русский язык           

Английский 

язык 

          

 

Дополнительно сообщаю следующую информацию (победители и призеры олимпиад по учебным 

предметам, участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному 

предмету, изучаемому углубленно):_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Дата:_____________________                   Подпись: ________________________________  

 

Приложение 4.  

 

регистрационный № _________________ 

 

дата приема   _______________ 

 

Директору МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

А.Г. Деревянко 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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(Ф.И.О. заявителя) 

Адрес регистрации: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес проживания: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт: __________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность заявителя, 

серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

Контактный телефон: _______________________ 

e-mail: ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка, дата и место рождения) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении ребёнка - серия, №, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи 

или паспорт (серия, №, дата выдачи, кем выдан)) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место регистрации) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место проживания) 

в 8 естественнонаучный класс с «____» __________________20__ года        на основании следующих 

результатов: 

 

Предмет _6__ класс _7__ класс 

1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть  

Год. 1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть 

Год. 

Математика           

Алгебра           

Геометрия           

Биология           

 

Дополнительно сообщаю следующую информацию (победители и призеры олимпиад по учебным 

предметам, участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному 

предмету, изучаемому углубленно):_____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Дата:_____________________                   Подпись: ________________________________  

 

 

Приложение 5.  

 

регистрационный № _________________ 

 

дата приема   _______________ 

 

Директору МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

А.Г. Деревянко 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Адрес регистрации: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес проживания: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт: __________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность заявителя, 

серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

Контактный телефон: _______________________ 

e-mail: ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) 

___________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка, дата и место рождения) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении ребёнка - серия, №, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи 

или паспорт (серия, №, дата выдачи, кем выдан)) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место регистрации) 
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____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место проживания) 

в 8 инженерный класс с «____» __________________20__ года        на основании следующих результатов: 

 

Предмет _6__ класс _7__ класс 

1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть  

Год. 1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть 

Год. 

Математика           

Алгебра           

Геометрия           

Физика           

 

Дополнительно сообщаю следующую информацию (победители и призеры олимпиад по учебным 

предметам, участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному 

предмету, изучаемому углубленно):______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Дата:_____________________                   Подпись: ________________________________  

 

Приложение 6.  

 

регистрационный № _________________ 

 

дата приема   _______________ 

 

Директору МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

А.Г. Деревянко 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Адрес регистрации: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес проживания: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт: __________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность заявителя, 

серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

Контактный телефон: _______________________ 

e-mail: ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
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Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка, дата и место рождения) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении ребёнка - серия, №, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи 

или паспорт (серия, №, дата выдачи, кем выдан)) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

(место регистрации) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место проживания) 

в 8 медицинский класс с «____» __________________20__ года        на основании следующих результатов: 

 

Предмет _6__ класс _7__ класс 

1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть  

Год. 1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть 

Год. 

Математика           

Алгебра           

Геометрия           

Биология           

 

Дополнительно сообщаю следующую информацию (победители и призеры олимпиад по учебным 

предметам, участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному 

предмету, изучаемому углубленно):_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Дата:_____________________                   Подпись: ________________________________  

 

Приложение 7.  

 

регистрационный № _________________ 

 

дата приема   _______________ 

 

Директору МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

А.Г. Деревянко 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Адрес регистрации: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес проживания: _________________________ 
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__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт: __________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность заявителя, 

серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

Контактный телефон: _______________________ 

e-mail: ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка, дата и место рождения) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении ребёнка - серия, №, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи 

или паспорт (серия, №, дата выдачи, кем выдан)) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место регистрации) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место проживания) 

в 8 научно-технологический класс с «____» __________________20__ года        на основании следующих 

результатов: 

 

Предмет _6__ класс _7__ класс 

1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть  

Год. 1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть 

Год. 

Математика           

Алгебра           

Геометрия           

Физика           

 

Дополнительно сообщаю следующую информацию (победители и призеры олимпиад по учебным 

предметам, участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному 

предмету, изучаемому углубленно):_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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Дата:_____________________                   Подпись: ________________________________  

 

Приложение 8.  

 

регистрационный № _________________ 

 

дата приема   _______________ 

 

Директору МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

А.Г. Деревянко 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Адрес регистрации: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес проживания: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт: __________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность заявителя, 

серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

Контактный телефон: _______________________ 

e-mail: ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) 

___________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка, дата и место рождения) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении ребёнка - серия, №, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи 

или паспорт (серия, №, дата выдачи, кем выдан)) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место регистрации) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место проживания) 

в 10 класс с углубленным изучением английского языка с «____» __________________20__ года        на 

основании следующих результатов: 

 



18 
 

Предмет _8__ класс _9__ класс 

1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть  

Год. 1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть 

Год. 

Русский язык           

Английский 

язык 

          

История           

 

Дополнительно сообщаю следующую информацию (победители и призеры олимпиад по учебным 

предметам, участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному 

предмету, изучаемому углубленно):______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Дата:_____________________                   Подпись: ________________________________  

 

Приложение 9.  

 

регистрационный № _________________ 

 

дата приема   _______________ 

 

Директору МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

А.Г. Деревянко 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Адрес регистрации: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес проживания: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт: __________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность заявителя, 

серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

Контактный телефон: _______________________ 

e-mail: ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка, дата и место рождения) 
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____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении ребёнка - серия, №, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи 

или паспорт (серия, №, дата выдачи, кем выдан)) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место регистрации) 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(место проживания) 

в 10 класс с углубленным изучением математики с «____» __________________20__ года        на основании 

следующих результатов: 

 

Предмет _8__ класс _9__ класс 

1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть  

Год. 1 четверть 

(триместр) 

2 четверть 

(триместр) 

3 четверть 

(триместр) 

4 

четверть 

Год. 

Информатика           

Алгебра           

Геометрия           

Физика           

 

Дополнительно сообщаю следующую информацию (победители и призеры олимпиад по учебным 

предметам, участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному 

предмету, изучаемому углубленно):_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Дата:_____________________                   Подпись: ________________________________  

 

 

 

 

 

 


