


2.1. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется приемной комиссией, 

создаваемой в МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина приказом руководителя. 

Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об оценке 

достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании присутствовало 

не менее 2/3 членов комиссии.  

2.2.  Индивидуальный отбор учащихся осуществляется в три этапа (основной 

период):  

Первый этап: прием заявлений с 17 по 23 июня текущего года согласно режиму 

работы образовательной организации.  

Второй этап: проведение экспертизы документов (в течение одного  рабочего дня 

после окончания приема заявлений). 

Третий этап: принятие решения о зачислении не позднее 7 рабочих дней,  

информирование учащихся и родителей (законных представителей). 

2.8. Для экспертизы документов в профильные классы используется рейтинговая 

система, согласно критериям, предусмотренным п. 1.1.  

2.9.  Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии в течение одного рабочего дня после проведения 1 

этапа индивидуального отбора. 

2.10. При подаче заявления на участие в индивидуальном отборе при поступлении в 10 

профильный класс по окончании основного периода отбора при наличии свободных 

мест организуется дополнительный период (с 16 августа по 25 августа). Экспертиза 

документов проходит в течение трех рабочих дней после подачи заявления учащимся, 

в течение 7 рабочих  дней принимается решение  о зачислении, информирование 

учащихся и родителей (законных представителей). 

2.11.  При переводе учащегося в течение учебного года из другой организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, при 

наличии свободных мест в МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина, решение о 

зачислении учащегося принимает комиссия, создаваемая в соответствии с пунктом 

2.3., по критериям, указанным в пункте 1.1  в течение  7 рабочих дней. 

2.12. Учащиеся профильных классов имеют право изменить профиль обучения после 

первого полугодия  10 класса и после окончания 10 класса (при реализации в МАОУ 

СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина двух и более профилей в одной параллели) по 

личному заявлению при условии: 

 отсутствия академической задолженности; 

 самостоятельного восполнения пробелов в знаниях, образовавшихся 

вследствие различного объема в содержании учебных программ; 

 письменного ходатайства родителей (законных представителей). 

2.16.  При приеме на свободные места граждан преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

2.17. Информация об итогах индивидуального отбора размещается организацией на 

информационном стенде до 25 августа текущего года.  



 
Заявление об участии в индивидуальном отборе 

 

Директору МАОУ СОШ №5  

имени Ю.А. Гагарина 

В.Н. Шестаковой 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

заявление. 

Прошу рассмотреть через индивидуальный отбор вопрос о моем зачислении в 10А 

социально-экономический класс  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Ю.А. Гагарина» с 

изучением профильных предметов:  

математика,  экономика,  право история 

 

Сведения о заявителе  
1 Дата рождения «_______» ____________ _____________ г.  

2. Место рождения__________________________________________________ 

3. Паспорт ребенка: серия______________ №________________, выдан ____  

__________________________________________________________________«___»______

_______ _____г.  

5. Адрес регистрации 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6.Адрес фактического проживания 

__________________________________________________________________ 

7. Из какой образовательной организации прибыл________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (наименование образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы) 

 

Я ознакомлен с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, реализуемыми в МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина 

и другими локальными актами организации.  

 «___» ________________ 20______г. «___» ч. «______» мин.  

(дата и время подачи заявления) 

___________________/ ______________________________________________  

(подпись заявителя)                                                 (ФИО полностью) 

Заявление принято:  

__________________________________________________________________  

подпись (ФИО должностного лица, уполномоченного на прием заявления) 

 

Регистрационный номер_____________ 

 

 

 

 

 

 



Заявление об участии в индивидуальном отборе 

 

Директору МАОУ СОШ №5  

имени Ю.А. Гагарина 

В.Н. Шестаковой 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

заявление. 

Прошу рассмотреть через индивидуальный отбор вопрос о моем зачислении в 10А 

гуманитарный класс  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Ю.А. Гагарина» с изучением 

профильных предметов:  

русский язык, литература,  право,  история 

 

Сведения о заявителе  
1 Дата рождения «_______» ____________ _____________ г.  

2. Место рождения__________________________________________________ 

3. Паспорт ребенка: серия______________ №________________, выдан ____  

__________________________________________________________________«___»______

_______ _____г.  

5. Адрес регистрации 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6.Адрес фактического проживания 

__________________________________________________________________ 

7. Из какой образовательной организации прибыл________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (наименование образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы) 

 

Я ознакомлен с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, реализуемыми в МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина 

и другими локальными актами организации.  

 «___» ________________ 20______г. «___» ч. «______» мин.  

(дата и время подачи заявления) 

___________________/ ______________________________________________  

(подпись заявителя)                                                 (ФИО полностью) 

Заявление принято:  

__________________________________________________________________  

подпись (ФИО должностного лица, уполномоченного на прием заявления) 

 

Регистрационный номер_____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


