при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения в Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии
администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 432 (в ред. от 08.05.2019)
«Об утверждении Положения о случаях и порядке организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения в Кемеровской области» (далее – постановление
Коллегии администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 432);
– с Постановлением Администрации Междуреченского городского округа
от 26.02.2014 № 496-п «Об утверждении перечня образовательных учреждений, в
которых допускается индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (далее
– постановление Администрации Междуреченского 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
«Лицей № 20» (далее – лицей, учреждение).
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные
понятия:
обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники;
профильное обучение в 10-11 классах – организация образовательной
деятельности по образовательным программам среднего общего образования,
основанная на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение
отдельных учебных предметов;
организация индивидуального отбора обучающихся – проведение
индивидуального отбора обучающихся в соответствии с Постановлением
Администрации Междуреченского городского округа от 26.02.2014 № 496-п и
настоящим Положением о порядке организации индивидуального отбора.
1.4. Требования настоящего положения обязательны для применения всеми
2

участниками образовательных отношений в учреждении.
1.5. Настоящее положение принимается на педагогическом совете
учреждения, согласовывается с Советом Лицея, утверждается приказом директора
лицея.
1.6. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его
директором учреждения 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 лицея осуществляется из числа граждан,
закончивших обучение на уровне основного общего образования, имеющих право
на получение среднего общего образования (далее – поступающие).
2.2. Лицей самостоятельно определяет профильные направления 10-х
классов на следующий учебный год и до 1 марта публикует их на официальном
сайте лицея.
2.3. Информация о количестве мест в классах (группах), реализующих
программы профильного обучения, о сроках, времени, месте подачи заявления и
процедуре индивидуального отбора размещается на официальном сайте лицея, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном
стенде в лицее не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения
индивидуального отбора.
Дата проведения индивидуального отбора назначается после публикации
графика получения результатов ГИА и публикуется на официальном сайте лицея.
2.4 Для участия в индивидуальном отборе совершеннолетние поступающие
или родители (законные представители) несовершеннолетнего поступающего, с
учетом мнения поступающего, представляют в лицей при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя следующие
документы:
– заявление на имя директора лицея на участие в индивидуальном отборе по
установленной форме с указанием профиля обучения с учетом мнения
поступающего (Приложение 1);
–аттестат об основном общем образовании или его ксерокопия;
– справку об итогах государственной итоговой аттестации по учебным
предметам, являющимся обязательными и профильными в учебном плане
образовательной организации;
– выписку из ведомости успеваемости обучающегося четвертных оценок за
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текущий год по всем учебным предметам, заверенную печатью исходной
организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица);
– документы, свидетельствующие о наличии преимущественного права
зачисления поступающего или иные в класс (группу) с углубленным изучением
отдельных учебных предметов либо в класс (группу) профильного обучения или
иные документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений
обучающихся в соответствии с Порядком учета индивидуальных достижений
поступающих, участвующих в индивидуальном отборе в 10-е классы лицея
(Приложения 4-6);
– оригинал и ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении
обучающегося.
2.5 Прием заявлений на участие в индивидуальном отборе в 10-е классы
лицея осуществляется с 25 мая по 20 июня текущего календарного года. Срок
подачи заявлений может быть продлен. Информация о продлении срока подачи
заявлений публикуется на официальном сайте лицея.
2.6 Секретарь лицея осуществляет прием регистрацию заявлений на участие
в индивидуальном отборе поступающих.
2.7 Родители (законные представители) поступающих, являющихся
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 гражданства все
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном 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,
проводимого путем конкурсного отбора документов. Вступительные испытания
для участников индивидуального отбора не проводятся.
2.9. В 10-е классы (группы) лицея принимаются поступающие, получившие
основное общее образование, удовлетворяющие следующим условиям:
– отсутствие четвертных оценок «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 исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования); сдавшие два
учебных предмета в качестве предметов по выбору, в соответствии с перечнем
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реализуемых профилей в лицее (Приложение 2).
2.10. Индивидуальный отбор поступающих в 10-е классы (группы) лицея
осуществляется по сводному рейтингу отдельно на каждый из реализуемых в
лицее профилей. Рейтинг формируется на основании достижений поступающих:
– результатов обучения за 9 класс (средний балл четвертных отметок по
всем учебным предметам);
– результатов ГИА по русскому языку, математике и учебным предметам по
выбору в соответствии с выбранным профилем обучения (Приложение 2);
– индивидуальных достижений в соответствии с Порядком учета
индивидуальных достижений поступающих, участвующих в индивидуальном
отборе в 10-е классы лицея (Приложения 4-6);
– результатов обучения за 9 класс по предметам в соответствии с
выбранным профилем (добавляется 0,5 балла за отсутствие удовлетворительных
четвертных отметок по всем профильным предметам)
2.11. По результатам экспертизы документов, составляется сводный рейтинг
поступающих по мере убывания набранных баллов для каждой профильной
группы отдельно. Профильная группа формируется при наличии не менее 12
учащихся, подавших заявление в данный профиль, может быть сформировано
несколько групп одного профиля (количество групп определяется возможностями
лицея).
2.12. Преимущественным правом при приеме либо переводе в лицей
пользуются следующие категории поступающих:
2.12.1. 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 предметам, изучаемым углубленно, или предметам
профильного обучения;
2.12.2. 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, Министерством образования и науки
Российской Федерации по учебному предмету, изучаемому углубленно, или
предметам профильного обучения.
2.13. Информация об итогах индивидуального отбора поступающих в лицей
доводится до сведения поступающих, родителей (законных представителей)
посредством размещения на информационном стенде в лицее (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
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индивидуальному отбору в трехдневный срок.
2.14. Каждому поступающему и родителю (законному представителю)
несовершеннолетнего поступающего вручается уведомление о результатах
индивидуального отбора (Приложении 3).
3. Правила работы, порядок формирования и работы комиссии по
индивидуальному отбору, численность комиссии.
3.1. Для комплектования 10-х классов в лицее формируется комиссия по
индивидуальному отбору в составе не менее 7 человек: директора, заместителей
директора по УВР и ВР, учителей высшей квалификационной категории по
открываемым профильным направлениям, председателя или члена Совета Лицея
либо председателя или члена Совета представителей родительских комитетов.
3.2. Персональный состав комиссии по индивидуальному отбору
утверждается приказом директора лицея.
3.3. Комиссия по индивидуальному отбору работает 1 рабочий день.
Заместитель директора по УВР предоставляет необходимую информацию для
работы комиссии.
3.4. Решение комиссии по индивидуальному отбору принимается открытым
голосованием простым большинством голосов и оформляется итоговым
протоколом. Решение считается принятым, если на заседании присутствовало не
менее 2/3 членов комиссии.
3.5. Итоговый протокол содержит список поступающих успешно
прошедших индивидуальный отбор и рекомендованных к зачислению в 10-е
классы (группы) лицея.
3.6. Зачисление поступающих, успешно прошедших индивидуальный отбор,
осуществляется на основании протокола комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 (ред. от 17.01.2019).
4. Порядок зачисления в 10-е классы (группы)
4.1. После прохождения процедуры индивидуального отбора поступающий
или родители (законные представители) несовершеннолетнего поступающего, с
учетом мнения поступающего, оформляют заявление о приеме поступающего в
10-й класс (группу) (Приложении 7).
4.2. После приема заявлений о приеме в 10-й класс по итогам
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индивидуального отбора, прошедшего в июне, в августе текущего года может
быть объявлен дополнительный индивидуальный отбор на свободные места (в
том случае, если количество заявлений о приеме в 10-й класс оказалось меньше
определенного количества мест). Дополнительный индивидуальный отбор в
период с 24 по 28 августа текущего года проводится по тем же правилам, что и
индивидуальный отбор в июне месяце текущего года с оформлением заявления на
участие в дополнительном индивидуальном отборе (Приложение 8).
Информирование о результатах дополнительного индивидуального отбора
происходит в порядке, описанных в пунктах 2.13-2.14.
4.3. Зачисление поступающих в 10-е классы в лицей оформляется приказом
директора в течение 7 рабочих дней после приема документов и доводится до
сведения поступающих и их родителей (законных представителей).
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 лицее в течение всего времени обучения поступающего.
4.5. Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие
документы, 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 Федерации (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 лицее создается апелляционная комиссия в составе:
председателя
(директора/и.о.
директора),
членов
комиссии:
одного
педагогического работника, не входившего в состав комиссии по
индивидуальному отбору, одного представителя Совета Лицея.
5.2. После опубликования официальных результатов по индивидуальному
отбору, в течение 2-х рабочих дней, родитель (законный представитель) на
основании документов, удостоверяющих личность, имеет право в письменной
форме подать апелляцию в образовательную организацию о несогласии с
результатами работы комиссии по индивидуальному отбору.
5.3. Письменная апелляция подается в приемную директора лицея
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(Приложении 9). Секретарь принимает апелляцию, регистрирует ее в журнале, и
выдает родителям (законным представителям) 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 информирует членов комиссии о необходимости
проведения заседания. О дате проведения заседания председатель информирует
заявителя посредством телефонной связи и при помощи интернет-ресурсов.
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). Отсутствие
заинтересованных лиц не является препятствием для проведения апелляционной
комиссией заседания и принятия решения.
5.6. Апелляционная комиссия вправе пересмотреть результаты работы
комиссии по индивидуальному отбору, запросив все подтверждающие
документы, указанные в п.2.4. настоящего Положения об организации
индивидуального отбора и принять решение об удовлетворении либо отклонении
апелляции.
5.7. Решения апелляционной комиссии принимаются открытым
голосованием членов комиссии простым большинством голосов с обязательным
участием в голосовании председателя 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 утверждения его председателем комиссии, поступающие, родители (законные
представители) 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 Лицея № 20
Директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 20»
И. Г. Бозиной
_______________________________________________
_______________________________________________
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 Лицея № 20 _____________________
_____________________________________________________________________профиля.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, уставом, с образовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе
с порядком проведения индивидуального отбора, правами и обязанностями обучающихся
МБОУ Лицея № 20 ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
К заявлению прилагаются документы (отметить):
аттестат об основном общем образовании или его ксерокопия;
справка с результатами государственной итоговой аттестации;
выписка из ведомости успеваемости обучающегося четвертных оценок, по всем учебным
предметам за текущий год, 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 и иные документы,
подтверждающие индивидуальные достижения обучающегося в количестве _______шт.;
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 ______________/_________________________________________
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(подпись)

(расшифровка подписи несовершеннолетнего обучающегося)

Приложение 2

№

Реализуемые профили

Учебные предметы за курс основного
общего образования
математика, физика, информатика

1

Физико-математический

2

математика, физика, информатика

3

Информационноматематический
Химико-биологический

4

Экономико-математический

математика, обществознание, география

5

Социально-экономический

история, обществознание, география,

6

Социально-гуманитарный

русский язык, литература, иностранный
язык (английский язык)

математика, химия, биология
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Приложение 3
Уведомление о результатах индивидуального отбора

Уважаем ______________________________________________________________!
(Ф.И.О. совершеннолетнего обучающегося / родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося)

Доводим до Вашего сведения, что вы / ваш(а) сын (дочь)
______________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

прошел (не прошел) индивидуальный отбор при поступлении в __________ класс
(зачеркнуть ненужное)

______________________________________________профиля МБОУ Лицея № 20.

Директор
МБОУ Лицея № 20

И.Г. Бозина
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Приложение 4

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих, участвующих в
индивидуальном отборе в 10-е классы МБОУ Лицея № 20
1. С целью учета индивидуальных достижений поступающих при
проведении индивидуального отбора в 10-е классы лицея, выпускникам 9-х
классов, подавшим заявление на участие в индивидуальном отборе, могут быть
начислены дополнительные баллы за достижения в различных направлениях в
учебной и/или исследовательской деятельности, в соответствии с выбранным
профилем за период 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) лицея, осуществляется
на основании показателей, представленных в Приложении 5. Все, что
представлено в Приложении 5, должно подтверждаться соответствующими
документами.
3. Сведения об индивидуальных достижениях выпускника предоставляется
в комиссию по индивидуальному отбору лицея в день подачи заявления на
участие в индивидуальном отборе.
4. Комиссия по индивидуальному отбору лицея рассматривает
представленные сведения об индивидуальных достижениях выпускников и
выставляет соответствующие баллы в ведомость учета индивидуальных
достижений поступающих, принимающих участие в индивидуальном отборе в 10е классы лицея (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).
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Приложение 5
Показатели учета индивидуальных достижений выпускников 9 классов
общеобразовательных учреждений, принимающих участие в
индивидуальном отборе в 10-е классы МБОУ Лицея № 20
Наименование показателя
1

2

3

Наличие призовых мест в региональном, или заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников по
различным предметам
Участие в региональном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников по различным
предметам
Наличие призовых мест в очных
научно-практических
конференциях не ниже муниципального уровня

4

Наличие призовых мест в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по различным предметам

5

Наличие призовых мест на заключительных (очных) этапах
олимпиад, входящих в «Перечень олимпиад школьников»,
утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации
Победитель, призер личнокомандных предметных турниров городского уровня / регионального уровня
Заочные дистанционные конкурсы:
Инфоурок, Фоксфорд, Ростконкурс, Олимпис, Учи.ру,
Международная олимпиада по
основам наук – отборочный
этап.
Кенгуру, Медвежонок, Бульдог, Гелиантус, КИТ и др.

6

7

Критерии оценки

Подтверждающие
документы
Принимаются вне конкурса
Копия диплома, или выписка из протокола регионального или заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников
Факт участия – 0,5 балла
Выписка из протокола реВ случае участия в олимпиа- гионального этапа всеросде по нескольким предметам, сийской олимпиады школьбаллы не суммируются
ников
Факт наличия призового ме- Копия диплома (призера,
ста – 0,5 балла
или победителя)
В случае наличия призовых
мест в нескольких конференциях, баллы не суммируются
Факт наличия призового ме- Копия диплома, или выписста – 1 балл
ка из протокола мунициВ случае призовых мест в пального этапа всероссийолимпиаде по нескольким ской олимпиады школьнипредметам, баллы не сумми- ков
руются
Факт наличия призового ме- Копия диплома, или выписста – 1 балл
ка из протокола заключиВ случае наличия призовых тельного этапа олимпиады
мест в олимпиадах по нескольким предметам, баллы
не суммируются
Командный зачет – 0,5 балла
Личный зачет – 1 балл

Копия диплома (призера,
или победителя)

Факт наличия призового ме- Копия диплома (призера,
ста хотя бы в одном из этих или победителя)
конкурсов – 0,2 балла баллы
не суммируются

Приложение 6
13

Ведомость учета индивидуальных достижений выпускников 9 классов
общеобразовательных учреждений, принимающих участие в
индивидуальном отборе в 10-е классы МБОУ Лицея № 20
ФИО обучающегося

Номер показателя учета
индивидуальных достижений

Количество баллов по
показателю

Итоговое кол-во баллов
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Приложение 7
Бланк заявления о приеме в 10 класс
Директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 20»
И. Г. Бозиной
________________________________________________
________________________________________________
Ф.И.О. совершеннолетнего обучающегося / Ф.И.О. родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в ______ класс _________________________________ профиля МБОУ
Лицея № 20 меня / моего (ю) сына (дочь) _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) обучающегося)

«___» __________ 20____ года _______________________________________________________
(дата, место рождения обучающегося)

адрес места жительства обучающегося: ________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
контактный телефон ________________________________________________________________
адрес места жительства _____________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
контактный телефон ________________________________________________________________
адрес места жительства _____________________________________________________________
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, уставом, с образовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся МБОУ Лицея № 20 ознакомлен(а).
Даю согласие на получение образования на государственном языке Российской
Федерации (русский язык) и выбираю для изучения в качестве родного языка
____________________________
Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
«____» ____________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)
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Приложение 8
Бланк заявления на участие в дополнительном индивидуальном отборе
в 10-е классы МБОУ Лицея № 20
Директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 20»
И. Г. Бозиной
_______________________________________________
_______________________________________________
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 Лицея № 20_______
__________________________________________________________________________ профиля.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, уставом, с образовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе
с порядком проведения индивидуального отбора, правами и обязанностями обучающихся
МБОУ Лицея № 20 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)
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Приложение 9
Бланк апелляции о несогласии с решением комиссии по индивидуальному отбору в
профильные 10-е классы

Председателю апелляционной комиссии
МБОУ «Лицей № 20»
________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью)

________________________________
(контактный телефон родителя (законного представителя)

________________________________
(e-mail родителя (законного представителя)

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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