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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке организации индивидуального отбора при приёме 

обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и/или профильного обучения 

1. Общие положения 

1.1.Положение о порядке организации индивидуального отбора при приёме 

обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и/или для профильного обучения (далее — Положение) 

разработано с целью реализации гражданами гарантированных государством 

права на получение общедоступного и бесплатного общего образования, 

расширения возможностей удовлетворения потребности человека в 

получении образования различного уровня и направленности и в 

соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;Федеральным законом от 25 июля 

2002 года № 15-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 

г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий для осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; постановлением 

Правительства Нижегородской области №421 от 25 мая 2020 года « О 

внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области 

от 12 мая 2014 г. № 321» , Уставом МБОУ «Школа №106». 

1.2.Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

конституционных прав граждан на образование, исходя из реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов 

ребенка и удовлетворения его образовательных потребностей. Настоящее 

положение распространяется на обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего  образования ( далее – обучающиеся). 

Индивидуальный отбор обучающихся при приёме для получения 

среднего общего образования в классы  с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

осуществляется в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 

обучающихся и допускается при наличии/создании в Учреждении классов с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 

обучения. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок индивидуального 

отбора при приеме для получения среднего общего образования в классы, с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или классы 

профильного обучения в том числе по индивидуальным учебным планам 

МБОУ «Школа №106». 

1.4.Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

классы  профильного обучения создаются на уровне среднего общего 

образования с целью обеспечения специализированной подготовки 

обучающихся, ориентированной на их образовательные потребности и 

склонности, связанные с дальнейшим выбором профессии, и социализации 

обучающихся. 

1.5. В классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

классах профильного обучения МБОУ «Школа №106» предполагается 

расширенное ( в том числе углубленное) изучение отдельных предметов. 

Перечень профильных предметов определяется с учетом выбранного 

профиля (профилей) класса. 

1.6. Направления углубленного изучения отдельных предметов или 

профильных классов определяется МБОУ «Школа №106» в зависимости от 

имеющегося кадрового, материально-технического  обеспечения, 

количества поданных заявлений граждан с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10, а 

также удовлетворения образовательных запросов обучающихся. 

1.7. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением и локальными актами МБОУ 

«Школа№106» по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 



восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.8 Плановый ежегодный индивидуальный отбор проводится:  

- образовательной организацией при организации индивидуального 

отбора при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования в период с 10 июня/ (после выдачи аттестата об 

основном общем образовании) по 31 июля, но не позднее 31 августа. 

- при наличии свободных мест в периоды между плановыми 

ежегодными индивидуальными отборами - в сроки, установленные 

правилами приема в образовательную организацию.  

1.9 Образовательная организация размещает для граждан на своем 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

извещение о проведении индивидуального отбора: 

- при организации планового ежегодного индивидуального отбора не 

позднее чем за 30 календарных дней до даты начала индивидуального 

отбора; 

- при организации в периоды между плановыми ежегодными 

индивидуальными отборами при наличии свободных мест - в сроки, 

установленные правилами приема в соответствующую образовательную 

организацию.  

В извещении о проведении индивидуального отбора указывается 

следующее: 

- количество мест в классах (группах) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, классах (группах) профильного обучения; 

- процедура и сроки проведения индивидуального отбора; 

- дата начала и окончания приема заявлений; 

- примерная форма заявления;  

- перечень учебных предметов, по которым будут проводиться 

вступительные испытания, количество и формы проведения вступительных 

испытаний; 

- перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося 

(портфолио), которые учитываются при организации индивидуального 

отбора; 

- и иная информация необходимая для проведения индивидуального 

отбора. 

 

2. Организация приема документов для проведения индивидуального 

отбора 

2.1. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся 

независимоот их места жительства. 



2.2. Преимущественным правом по итогам индивидуального отбора в классы 

с углубленным изучением отдельных предметов или в классы  профильного 

обучения пользуются обучающиеся, проживающие на территории, 

закрепленной за образовательной организацией. 

2.3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке организации 

индивидуального отбора, а также о возможности подачи заявления в форме 

электронного документа размещается на официальном сайте МБОУ «Школа 

№106» в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

информационном стенде не позднее 30 дней до начала организации 

индивидуального отбора. 

2.4.Для проведения индивидуального отбора в класс с углубленным 

изучением отдельных предметов или в класс  профильного обучения 

создается комиссия по проведению индивидуального  отбора обучающихся. 

2.5.В целях обеспечения независимости, открытости и объективности 

проведения индивидуального отбора обучающихся при формировании 

приемной и конфликтной комиссий  обеспечивается возможность участия в 

их работе представителей родительской общественности. В состав приемной, 

предметных и конфликтной комиссий образовательной организации могут 

входить руководящие и педагогические работники образовательной 

организации, а также привлеченные эксперты. Член конфликтной комиссии 

образовательной организации не может входить в состав предметной 

комиссии. 

Приемная комиссия создается образовательной организацией с целью 

решения организационных вопросов, связанных с организацией 

индивидуального отбора, проведения экспертизы представленных 

документов. 

Предметные комиссии образовательной организации создаются в целях 

организации и проведения вступительных испытаний.  

Конфликтная комиссия образовательной организации создается 

образовательной организацией в целях рассмотрения апелляций о несогласии 

с баллами, выставленными по итогам индивидуального отбора. 

Численность, персональный состав, порядок создания и организации 

работы приемной, предметных и конфликтной комиссий образовательной 

организации устанавливается локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

В целях обеспечения независимости, объективности и открытости 

проведения индивидуального отбора при формировании приемной и 

конфликтной комиссий образовательной организацией обеспечивается 

участие в их работе представителей родительской общественности. 
 

2.6.Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному 

заявлению самих претендентов /или родителя/законного представителя 



претендента (Приложение №1), поданному на имя директора МБОУ 

«Школа№106». 

В заявлении указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) претендента; 

- дата и место рождения претендента; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) претендента; 

- адрес места жительства претендента, его родителей (законных 

представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) 

претендента. 

- перечень учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном 

уровне либо профиль обучения.  

 

Вместе с заявлением претендент и/или родители (законные 

представители) претендента  представляют: 

- согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;  

- документы (копии документов), подтверждающие индивидуальные 

учебные достижения обучающегося (портфолио) в соответствии с 

подпунктами 3.4.1-3.4.6 пункта 3.4 настоящего Положения; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- документы (копии документов), содержащие информацию о результатах 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования по учебным предметам, которые 

будут изучаться на углубленном уровне (при наличии) - для участников 

индивидуального отбора при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования;  

-документ (копия документа), удостоверяющий личность претендента на 

индивидуальный отбор 

- 

2.7 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 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. 

Документы (копии документов) представляются в следующем виде: копия 

с предъявлением оригинала документа или надлежащим образом заверенная 

копия документа. При представлении незаверенной копии документа с 

предъявлением оригинала документа, член приемной комиссии сличает 



копию документа с его оригиналом и заверяет копию.  

Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка о 

получении документов (Приложение 2), содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью члена приемной комиссии образовательной 

организации. 

Граждане Российской Федерации имеют право на получение среднего 

общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка.  

Право на изучение родного языка реализуется в пределах 

возможностей (методических, кадровых, материальных и финансовых), 

предоставляемых учреждением. 

В  Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школа №106» в качестве родного языка изучается родной русский язык. 

Выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка осуществляется по заявлениям претендента и /или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования ( Приложение3) 

2.8 Копии представленных при приеме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребенка.  

В случае отказа в зачислении в образовательную организацию по итогам 

индивидуального отбора копии представленных документов выдаются 

родителю (законному представителю) ребенка на основании его личного 

заявления. 

2.9. Прием заявлений и документов начинается после получения 

выпускником аттестата об основном общем образовании. 

2.10. МБОУ «Школа №106» обязано ознакомить поступающего в класс с 

углубленным изучением отдельных предметов или в  профильный класс и 

(или) родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми школой ( в 

том числе в рамках профильного обучения), учебным планом, календарным 

учебным графиком и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности. 

 

3. Индивидуальный отбор в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов или в класс профильного обучения 



3.1. Индивидуальный отбор обучающихся в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов или в класс профильного обучения осуществляется на 

основании представленных документов 

3.2.Индивидуальный отбор осуществляется поэтапно: 

1 этап -    прием документов обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования; 

2 этап - экспертиза документов,представленных в  комиссию; 

3 этап -  составление рейтинга обучающихся; 

4 этап -  принятие решения о зачисленииобучающихся. 

3.3. Индивидуальный отбор осуществляется на основании  

-  среднего балла аттестата об основном общем образовании, результатов 

ОГЭ по русскому языку, математике и предметам, выбранным учащимся и 

его родителями (законными представителями) для углубленного изучения в 

рамках индивидуального плана (на основании Рекомендаций по 

определению минимального количества баллов ОГЭ, подтверждающего 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования, и Рекомендаций по переводу суммы первичных баллов за 

экзаменационные работы ОГЭ в 5-балльную систему оценивания, 

утверждаемых Рособрнадзором ежегодно), интеллектуальной 

направленности, в области научно-исследовательской деятельности, научно-

технического творчества за последние три года (кроме коммерческих 

конкурсов), представленных в форме «Портфолио» 

- результатов вступительных испытаний. 

Вступительные испытания проводятся по нескольким  учебным 

предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне. Количество 

вступительных испытаний не должно превышать двух. Формы проведения 

вступительных испытаний  определяются образовательной организацией. 

Вступительные испытания оцениваются предметной комиссией 

образовательной организации по балльной системе, установленной 

локальным нормативным актом образовательной организации. 

 

3.4 . Конкурсный рейтинг учащегося формируется по следующим позициям: 

1 Средний балл аттестата об основном общем образовании от0до 5 баллов 

2 Средний балл в аттестате по профильным предметам от 0 до 5 баллов 

з Результат ОГЭ поматематике* от О до 5 баллов 

4 Результат ОГЭ по русскому языку* от О до 5 баллов 

5 Средний балл результатов ОГЭ по профильным предметам* от О до 5 баллов 



6 Результаты участия в конкурсных мероприятиях 

 

-международный уровень,  

-всероссийский уровень,  

- региональный уровень,  

-муниципальный уровень 

за одно 

достижение: 

— 7 баллов 

— 5 баллов 

— З балла 

— 1 балл 

 на основании Рекомендаций по определению минимального количества баллов ОГЭ, 

подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования, и Рекомендаций по переводу суммы первичных баллов за 

экзаменационные работы ОГЭ в 5-балльную систему оценивания, утверждаемых 

Рособрнадзором ежегодно. 

В перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося 

(портфолио), которые учитываются при организации индивидуального 

отбора, включаются:  

3.4.1. Победа и призовые места в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

3.4.2. Участие в региональном, заключительном этапах всероссийской 

олимпиады школьников, международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 

3.4.3. Результативность участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, включенных в перечни, 

ежегодно формируемые Министерством просвещения Российской 

Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерством образования Нижегородской области, 

департаментом образования администрации города Нижнего Новгорода. 

3.4.4. Результативность участия в региональных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений. 

3.4.5. Успешное освоение основных общеобразовательных программ 

основного общего образования на углубленном уровне или в рамках 

профильного обучения (отметки "хорошо" и "отлично" по учебным 

предметам, ранее изучавшимся на углубленном уровне или в рамках и 

профильного обучения и планируемых к изучению на углубленном уровне 

или в рамках профильного обучения). 

3.4.6. Другие индивидуальные учебные достижения обучающегося в 

соответствии с локальным нормативным актом образовательной 



организации. 

 

3.5. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими 

баллов и оформляется протоколом,  на основании: 

 среднего балла аттестата об основном общем образовании, 

 результатов ОГЭ по русскому языку, математике и предметам, 

выбранным учащимся для углубленного изучения (по 100-балльной 

системе), 

 результатов участия в конкурсных мероприятиях. 

Преимущественным правом зачисления обладают следующие 

категории обучающихся: 

 победители и призеры Всероссийских, муниципальных и 

региональных олимпиад по предметам профильного обучения; 

 участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ 

или проектов по предметам профильного обучения; 

 обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в 

порядке перевода из другой образовательной организации, если они 

получали основное общее или среднее общее образование в классе с 

углубленным изучением соответствующих отдельных учебных 

предметов либо в классе соответствующего профильного обучения.  

 имеющие по итогам учебного года за 9-й класс средний балл 

аттестата об основном общем образовании не ниже 4,1; 

 обладатели похвальных грамот «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» (по предметам углубленного изучения или 

профильным предметам); 

 выпускники 9-х классов образовательных учреждений, получившие по 

итогам государственной итоговой аттестации положительные отметки 

(«4» и «5» баллов) по предметам углубленного изучения или 

профильным учебным предметам. 

3.6.При равных результатах индивидуального отбора определяющим 

является средний балл аттестата об основном общем образовании. 

3.7. Ознакомление родителей (законных представителей) с предварительным 

рейтингом достижений участников индивидуального отбора осуществляется 

в порядке, установленным локальным нормативным актом образовательной 

организации:  

- в случае организации планового ежегодного индивидуального отбора в 

течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приемной комиссии 

образовательной организации; 

- в периоды между плановыми ежегодными индивидуальными отборами 

при наличии свободных мест - в сроки, установленные правилами приема в 

соответствующую образовательную организацию, не превышающие 3 



рабочих дней со дня оформления протокола приемной комиссии 

образовательной организации.  

3.7.1 В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 2 этапа 

индивидуального отбора, родители (законные представители) ребенка имеют 

право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня ознакомления с 

предварительным рейтингом достижений участников индивидуального 

отбора направить апелляцию путем подачи письменного заявления в 

конфликтную комиссию образовательной организации. 

3.7.2 Конфликтная комиссия образовательной организации рассматривает 

апелляцию о несогласии с баллами, выставленными по итогам 2 этапа 

индивидуального отбора в сроки, установленные локальным нормативным 

актом образовательной организации, не превышающие 4 рабочих дней. 

3.7.3 Протоколом приемной комиссии образовательной организации 

оформляется итоговый рейтинг достижений участников индивидуального 

отбора в сроки, установленные локальным нормативным актом 

образовательной организации, не превышающие 2 рабочих дней. 

Приемная комиссия образовательной организации принимает решение о 

рекомендации руководителю образовательной организации к зачислению в 

образовательную организацию по итогам индивидуального отбора. 

3.7.4 Ознакомление родителей (законных представителей) с итоговым 

рейтингом достижений участников индивидуального отбора осуществляется 

в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приемной комиссии 

образовательной организации в порядке, установленном локальным 

нормативным актом образовательной организации.  

3.7.5 Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом 

директора 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 января 2014 г. № 32, 

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 

г. № 177, в порядке, установленном правилами приема образовательную 

организацию.". 

3.8 Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится 

до обучающихся, родителей ( законных представителей) и размещается на 

официальном сайте МБОУ «Школа №106» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде школы 

не позднее 7 календарных дней после зачисления. 



3.9. Комплектование классов с изучением отдельных предметов и 

профильных классов завершается не позднее 31 августа. 

4. Зачисление в профильный класс при отсутствии конкурсной 

ситуации 

4.1. Зачисление в класс с углубленным изучением отдельных предметов и 

/или  профильный класс при отсутствии конкурсной ситуации производится 

на основании заявления с указанием предмета для углубленного изучения 

или  профиля обучения, при предъявлении аттестата об основном общем 

образовании (отметки по профильным предметам преимущественно «4» и 

«5»). 

4.2. Прием на вакантные места в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов и/или в  профильный класс в течение года осуществляется на 

основе вышеизложенных условий. 

 
Рассмотрено и принято на совете родителей (законных представителей) 

Протокол № 2 от  01  июня  2020 года 

Рассмотрено и принято на педагогическом совете 

Протокол № 8    от  01  июня  2020 года 

 

 

 

 

 

Приложение1 

 

Директору Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

«Школа  № 106» 

Антиповой Светлане Александровне 

от 

 

________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 

проживающего по адресу: 

________________________________ 

________________________________ 

тел._____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 



Прошу зачислить в ______ класс Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Школа № 106»  моего (мою) сына (дочь)   

 

_________________________________________________________________

________________фамилия, имя, отчество ребенка 

«______»___________________ года рождения 

_______________________________________ 

     число                     месяц                                   год                                                                                                место рождения ребенка 

______________________________________________________________________

___________, 

проживающего(щую) по адресу___________________________________________ 

 

зарегистрированного по адресу____________________________________________ 

 

перечень учебных предметов, планируемых к изучению на углублённом уровне 

либо профиль обучения__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 

Адрес места регистрации__________________________________________ 

Телефон________________________________ 

Отец: 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 

Адрес места регистрации___________________________________________ 

Телефон__________________________________ 

Законный представитель: 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 

Адрес места регистрации___________________________________________ 

Телефон___________________________________ 

 

Прошу предоставить моему сыну / дочери получение образования на 

________________языке. 

 

Прошу организовать изучение ___________________________ языка  в 

качестве родного. 

 



 

С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и приложениями к ней, свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, Основной образовательной программой начального 

общего образования и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а). 

 

«_______»___________________20____г.                                          

Подпись_____________ 

 

 

Приложение 2 

Расписка  

в получении документов при приеме заявления для зачисления  МБОУ 

«Школа №106» г.Нижнего Новгорода 

 

от гражданина 

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

в отношении 

__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 регистрационный номер заявления 

№__________________от_____________ 

получены документы для зачисления в образовательное учреждение, в 

10-11 класс 

 

 Документ  Кол-во  

1 Заявление (оригинал)  

2 Паспорт (копия)  

3 Аттестат об основном общем образовании  

 Документы (копии документов), содержащие 

информацию о результатах государственной итоговой 

аттестации  

 

 документы (копии документов), 

подтверждающие индивидуальные учебные 

достижения обучающегося (портфолио) 

 

 

«_______»___________________20____г.                                          

Подпись______________ 

                                М.П. 



 

 

 

Приложение 3 

 

Директору  МБОУ «Школа №106» 

Антиповой С.А. 

_________________________________ 

_________________________________ 
Ф.И.О. родителей/законных представителей 

Адрес:__________________________ 

________________________________ 

Тел.____________________________ 

   

Заявление-согласие претендента и/или 

родителей/законных представителей  на изучение родного языка  
  

Я, _________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя/законного представителя) 

даю согласие на изучение  русского языка как родного языка,   в объеме, определенным 

учебным планом, моим ребенком_________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

На уровень:  среднего общего образования 

  

 

Дата:                                                                        Подпись___________ 

 

 

 

 


