(школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного) по
выбираемому профилю обучения за последние два года.
7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой школой.
В состав комиссии включается директор школы, учителя-предметники, руководители
школьных методических объединений, заместитель директора по УВР, курирующий
профильное обучение, представители психолого-педагогической службы (при наличии).
8. Индивидуальный отбор осуществляется в два этапа:
- Первый этап: проведение экспертизы документов, указанных в п.5 настоящего Порядка;
- Второй этап: составление рейтинга обучающихся.
9. Экспертиза документов проводится по балльной системе согласно критериям,
предусмотренным п.6 настоящего Порядка. Балльная система устанавливается локальным
нормативным актом школы.
10. Рейтинг обучающих составляется по мере убывания набранных ими баллов и
оформляется протоколом комиссии в течение одного рабочего дня после проведения 1
этапа индивидуального отбора.
11. Представленные документы должны соответствовать не менее чем одному из
критериев, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка. В случае нарушения этого
условия школа письменно уведомляет заявителя об отказе в допуске к участию во втором
этапе индивидуального отбора в течение одного рабочего дня после проведения первого
этапа индивидуального отбора.
12. Информация об итогах индивидуального отбора размещается школой на официальном
сайте в сети «Интернет», на информационном стенде организации в течение трех рабочих
дней с момента оформления протокола комиссии.
13. Прием, перевод обучающихся, прошедших индивидуальный отбор, осуществляется в
сроки и в порядке, которые установлены локальным нормативным актом школы.

Приложение №1

ФОРМА заявления

Директору МАОУ СОШ № 1
Уразметову Р.А.
от____________________
(фамилия, инициалы)

____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в III ступени очной 10-й класс социально-экономического профиля
класс формы обучения
_________________________________________________________________
( указать сын (дочь), ф.и.о.)

_________________________________________________________________
«______» ___________20_____г. ___________________________________
дата рождения место рождения

Выбранная профессия по начальному профессиональному
образованию____________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
(или лицах их заменяющих):
МАТЬ: ОТЕЦ:
Ф.И.О:_______________________
______________________________
_____________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
Дата рожд. «____»_____________г. «_____»______________________ г.
Образование:________________ _____________________________
Место работы:_______________ _____________________________
Должность:__________________ _____________________________
Раб.тел.:_____________________ _____________________________
Домашний адрес (прописаны):________________________________________
Фактический адрес: _________________________________________________
Номер домашнего телефона:__________________________________________
Ознакомлены с Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Чишмы и Правилами внутреннего распорядка и
другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность МАОУ СОШ № 1
р.п. Чишмы.
На обработку персональных данных моих и моего ребенка в соответствии с
Законодательством РФ согласен (согласна).
Подпись:_____________
«____»___________20____г.

