
Приложение 1 

к Приказу №_____ от ___________ 

__________________ И.П. Попов 

 

ГРАФИК ПРИЁМА 

обучающихся на свободные места в 10 классы МБОУ «СШ № 66» 

на 2021-2022 учебный год. 

МБОУ «СШ № 66» планирует дополнительный набор обучающихся на свободные места в 10, 

11 классы. 

 10А класс – 1 чел. 

 10Б класс – 4 чел. 

 

ДАТЫ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В 10 КЛАСС 

Класс 10А 10Б 

Профиль Технологический профиль Естественнонаучный профиль 

Даты приема 
заявлений 

22.09.2021- 28.09.2021 
с 1500 до 1600 

22.09.2021- 28.09.2021 
с 1500 до 1600 

Начало процедуры 
индивидуального отбора 

 
29.09.2021 

 
29.09.2021 

Формирование и размещение 
рейтинга, уведомление 
обучающихся и родителей 
(законных представителей) о 
прохождении/не прохождении 
процедуры индивидуального 
отбора 

 
30.09.2.2021 

 
30.09.2021 

Прием заявлений   
о зачислении в профильный класс 
на  основании рейтинга. 

 
04.01.2021 

 
04.01.2021 

 

10А класс технологического профиля. 

Профильные предметы: 

 Математика - 7 часов в неделю 

 Физика - 5 часов в неделю 

 Информатика и ИКТ - 3 часа в неделю. 



В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 08.04.2021 г. № 173 – 

п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 19.02.2014 г. №43-

п «О случаях и Порядке индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в 

государственные или муниципальные образовательные организации для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 

обучения)», Постановлениями Правительства Ивановской области от 05.08.2014 N 320-п, от 

30.03.2016 N 81-п, от 11.05.2016 N 131-п, от 13.04.2017 N 127-п) набор в профильные классы 

осуществляется на основании рейтинга. 

Рейтинг складывается из следующих пунктов: 

1. Средний балл аттестата об основном общем образовании. 

2. Отметка по математике, полученная на государственной итоговой аттестации 

(подтверждается справкой из образовательной организации)  

3. Отметка по соответствующим учебным предметам (физика, информатика) из аттестата об 

основном общем образовании 

4. Наличие достижений (призовых мест) по соответствующим учебным предметам (физика, 

математика, информатика) во всероссийской олимпиаде школьников различного уровня и 

олимпиадах из перечня олимпиад школьников, утверждённого федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования  за последние 2 года. 

 

10Б класс естественнонаучного профиля. 

Профильные предметы: 

 Математика - 7 часов в неделю 

 Химия - 4 часа в неделю 

 Биология - 3 часа в неделю 

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 08.04.2021 г. № 173 – 

п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 19.02.2014 г. №43-

п «О случаях и Порядке индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в 

государственные или муниципальные образовательные организации для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 

обучения)», Постановлениями Правительства Ивановской области от 05.08.2014 N 320-п, от 

30.03.2016 N 81-п, от 11.05.2016 N 131-п, от 13.04.2017 N 127-п) набор в профильные классы 

осуществляется на основании рейтинга. 

Рейтинг складывается из следующих пунктов: 

1. Средний балл аттестата об основном общем образовании. 



2. Отметка по математике, полученная на государственной итоговой аттестации 

(подтверждается справкой из образовательной организации)  

3. Отметка по соответствующим учебным предметам (химия биология) из аттестата об 

основном общем образовании 

4. Наличие достижений (призовых мест) по соответствующим учебным предметам (химия, 

биология, математика) во всероссийской олимпиаде школьников различного уровня и 

олимпиадах из перечня олимпиад школьников, утверждённого федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования  за последние 2 года. 

 

 



 
 
 
Рег. номер____________ 

Приложение 2 
к приказу № ____-о от _______________ 

 
Директору МБОУ «СШ № 66» 

Попову И.П. 
______________________________________________ 
                         ФИО родителя (законного представителя) 

зарегистрированного  по адресу: _________________ 
______________________________________________ 
                        индекс, населенный пункт 
______________________________________________ 
                            улица, дом, квартира 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
                                       телефон,  электронная почта 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять документы моего(ю) сына дочери)_____________________________________________ 
                 ФИО полностью 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
для участия в процедуре рейтингового отбора в ____ класс ____________________________________ профиля  
          
Иностранный язык_______________________________________________________________________________ 

Сведения о ребенке: 
дата и место рождения____________________________________________________________________________ 
адрес регистрации_______________________________________________________________________________ 
адрес проживания_______________________________________________________________________________ 
паспортные данные______________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 
ФИО матери____________________________________________________________________________________ 
телефон, е-mail__________________________________________________________________________________ 
ФИО отца______________________________________________________________________________________ 
телефон, е-mail__________________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным   законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
ознакомлены с: 
 лицензией на осуществление образовательной деятельности МБОУ «СШ № 66»; 
 свидетельством о государственной аккредитации МБОУ «СШ № 66»; 
 Уставом образовательной организации МБОУ «СШ № 66»; 
 с образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 
 правами и обязанностями обучающихся. 

Согласно Федеральному Закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю  согласие на 
обработку  и хранение моих персональных данных и данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и 
иных предоставленных мною документах.  При необходимости получения моих персональных данных из других 
государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных  им организаций даю согласие на 
получение и обработку таких данных из указанных организаций. 

О результатах рейтингового отбора моего ребенка, прошу уведомить меня: 
        по телефону _____________________________        по  е-mail ______________________________________ 
        почтовым письмом  на адрес__________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю:   
копию паспорта ребенка 
оригинал аттестата об основном общем образовании 
заверенную копию  аттестата об основном общем образовании 
документ, подтверждающий отметку по математике, полученную на государственной итоговой аттестации 
оригиналы (заверенные копии) документов, подтверждающих достижения по соответствующим учебным 
предметам 

 
_________________________                                                  __________________/__________________ 

дата                                                                                                                                                                 подпись заявителя 

 

 



 
 
 
Рег. номер____________ 

Приложение 3 
к приказу № _____-о от ______________ 

 
Директору МБОУ «СШ № 66» 

Попову И.П. 
______________________________________________ 
                         ФИО родителя (законного представителя) 

зарегистрированного  по адресу: _________________ 
______________________________________________ 
                        индекс, населенный пункт 
______________________________________________ 
                            улица, дом, квартира 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
                                       телефон,  электронная почта 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)_______________________________________________________ 
                 ФИО полностью 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
на основании результатов рейтингового отбора в _____ класс __________________________________ профиля  
          
Иностранный язык_______________________________________________________________________________ 

Сведения о ребенке: 
дата и место рождения____________________________________________________________________________ 
адрес регистрации_______________________________________________________________________________ 
адрес проживания_______________________________________________________________________________ 
паспортные данные______________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 
ФИО матери____________________________________________________________________________________ 
телефон, е-mail__________________________________________________________________________________ 
ФИО отца______________________________________________________________________________________ 
телефон, е-mail__________________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным   законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
ознакомлены с: 
 лицензией на осуществление образовательной деятельности МБОУ «СШ № 66»; 
 свидетельством о государственной аккредитации МБОУ «СШ № 66»; 
 Уставом образовательной организации МБОУ «СШ № 66»; 
 с образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 
 правами и обязанностями обучающихся. 

Согласно Федеральному Закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю  согласие на 
обработку  и хранение моих персональных данных и данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и 
иных предоставленных мною документах.  При необходимости получения моих персональных данных из других 
государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных  им организаций даю согласие на 
получение и обработку таких данных из указанных организаций. 

О принятии решения, связанного с зачислением моего ребенка в образовательную организацию, прошу 
уведомить меня: 
        по телефону _____________________________        по  е-mail ______________________________________ 
        почтовым письмом  на адрес__________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю:   
копию паспорта ребенка 
оригинал аттестата об основном общем образовании 
документ, подтверждающий отметку по математике, полученную на государственной итоговой аттестации 
оригиналы (заверенные копии) документов, подтверждающих достижения по соответствующим учебным 
предметам 

 
_________________________                                                  __________________/__________________ 

дата                                                                                                                                                                 подпись заявителя 


