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прАвилА
организации индивидуального отбора обучающихся

при приеме либо переводе в Мупиципальпое общеобразовательшое

учреждеIlие <Средшяя общеобразовательпая школа ль 18 имепи Героя

Советского Соrоза Длександра Длексапдровича Поляrrского>> дл,I получепия

средIIего общего образовашия в классы профильшого обучеrrия

(далее - Правила)

1. Настоящие Правила разработаны в цеJUIх организации индивидуztльного

отбора обучающихся при приеме либо переводе в МуниципаJIьное

общеобразовательное учреждение <средняя общеобразовательная школа Ns 18

имени Героя Советского Союза Длександра Длександровича Полянского> (далее

также - Школа) для получ9ния среднего общего образования в классы профильного

обучения (далее также - индивидуальный отбор),

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 12.|2.20112 Ns 273-Фз <об образовании в Российской

Федерации>;

Приказом Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 г. Ns 458'(об

утверждении Порядка приема на обуrение по образовательным про|раммам

среднего профессион€шьного образованиjI),

Постановлением Правительства Вологодской области от 24 февраля 201-4 г,

J\b |22 коб утверждении порядка организации индивиду€lJIьного отбора

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муницип€шьные

образовательные организации области для получения основного общего и среднего

общего образования с углубленным изуIением отдедьных у{ебных предметов иJIи

для профильного обучения>> (с последующими изменениями);

постановдением Правительства Вологодской области от 19 апреля 2021- года

Ns 457 <<о внесении изменениrI в постановление Правительства области от 24

февраля 201'4 года Jrlb |22>>;

Постановлением Правительства Вологодской области от 14 марта 2022,года

J\b 313 <<о внесении измоненLUI в постановление Правительства области от 24

февраля 20L4 года Ns I22>>;

Уставом МоУ кСоШ J\b 18).

2. ИндивидуальныЙ отбор обуrающихся производится з ТТТколе, реализующей

образовательные программы среднего общего образования и имеtощей профили

обучения на уровне среднего общего образования,

Индивидуальный отбор обуrающихся в l0 класс производится ежегодно, в 11

кJIасс - при нiulичии свободных мест в Школе,

3. В Школе для проведения индивидуtшьного отбора создаются комисси,I по



индивидУitJIьномУ отбору (далее - приемная комиссия) и апелляционная комиссия,

состав, порядок формирования и работы приемной комиссии и

а11елляционной комиссии устанавливаются локальным нормативным актом

Школы.
в состав апелляционной комиссии не могут входить члены приемной

комиссии.
4. Информаuия о сроках, времени, месте подачи заявлений, порядке

организации индивидуального отбора, работе приемной комиссии и

апелляционной комиссии, правилах подачи и рассмотрения апелляций по

результатам индивидуального отбора размещается на официальном сайте Школы в

информаЦионно-теЛекоммунИкационнОй сети "Интернет" но позднее 30 дней (в

2021 году - не позднее 20 дней) до начала индивидуального отбора,

информирование о проведении индивидуального отбора осуществляется на

родительских и уIенических собраниях, информационных стендах IТIколы, в

средствах массовой информации, на официальных сайтах органов местного

самоуправлениlI муниципальных районов и городских округов области,

осуществляющих управление в сфере образования, и Школы в информационно-

коммуникационной сети (ИнтернетD.

5. Индивидуальный отбор осуществляется на основании заявления

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обуlающихся, оформленного по образшу согласно

приложению 1 к настоящим Правилам, с приложением следующих докум9нтов:

а) копии свидетельства о рождении обучающ9гося (копии страниц документц

удостоверяющего личность, содержащих сведени,I о личности);

б) копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего

полномочиJI законного представителя, - при подаче заявлений родителями

(законными представителями) ;

в) выписКи из кJIаСсногО журнапа итоговых отметок по математике, русскому

языку И по учебному предмету, необходимому для осуществления

индивидуального отбора, за 10 кJIасс, заверенной подписью руководителя и

печатью образовательной организации, - при осуществлении индивидуаJIьного

отборав 11 класс;

г) копии аттестата об основном общем образовании - при осущ9ствлении

индивидуального отборав 10 класс;

д) копии справки образовательной оргаЕIизации о результатах

государств9нной итоговой аттестации по математике, русскому языку .и о

результатах контрольной работы по учебному предмету, необходимому для

осуществленрUI индивидуulJIьного отбора, - для выпускников 9 кJIассов 2020-202|

учебного года;

е) копии справки образовательной организации о результатах государственнои

итоговоЙ аттестацИи - прИ осущестВлениИ индивидУЕtпьногО отбора в 10 класс (за

искJIючением лиц, указанных в подпункте ((д> настоящего пункта, и выпускников 9

кJIассов 20t9 -2020 уIебного года);

ж) копии диплома победителя (призера) олимпиады - для лиц, являющихся

победитолями (tIризерами) олимпиад школьников, перечни которых утверждаются



л

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке. и реitлизации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере общего образования, и федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функчии по выработке и реаJIизации

государственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

высшего образования, научной, научно-технической и инновационной

деятельности (далее - олимпиады школьников), по русскому языку, математике и

(или) по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуttльного

отбора; для ЛИЦl являIощихся победитолями (призерами) регионtшьного или

закJIючительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку,

математике и (или) по учебному предметУ, необходимому для осуществлени,I

индивидуального отбора; для ЛИЦl являющихся победителями (призерами)

олимпиад школьников, перечень которых утверждается ,щепартаментом

образования области (лшее - регионttльные олимпиады школьников), по русскому

языку, математике и (или) по учебному предмету, необходимому для

осуществления индивидуttльного отбора;

з) копии документа, подтверждающего, что обуlающийся был вкJIючен в

чисдо членов сборной команды РоссийскоЙ Федерации, уIаствовавших в м9ж-

дународных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом феде-

раJIьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке и реаJIизации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере общего образования (далее - члены сборной команды), _

для лиц, являющихся членами сборных команд по русскому языку, математике или

по }цебному предмету, необходимому для осуществления индивидуttJIьного от-

бора.

Копии документов, предусмотренЕых подпунктами "о", "б", 
llгll _ llжll пункта 5

настоящего Порядка, представляются с предъявлением подлинников либо

заверенными в нотариilIьном порядке. При представлении копий документов с

подлинниками специаJIист Школы, осуществляющиЙ прием документов, делает на

ко1IиJIх отметку об их соответствии подлинникам и возвращает подлинники

совершеннолетним обучающимся, родителям (законным представителям)

несовершеннолетних об)цаIощихся в день их представления.

заявление об уIастии в индивидуальном отборе и прилагаемыо к нему

документы, представленные совершеннолетними обучающимися, родителями

(законными представителями) несовершеннолетних обуIающихся, регистрируются

в журнtlле приема заявлений об участии в индивидуЕUIьном отборе в день их

представления с ук.ванием даты И времени поступления, Представленныо

документы хранятся в личном деле обучаIощегося, за исключением случ€ш,

указанного в абзаце третьем настоящего пункта

в слуrае если к зzulвлению не приложены или приложены не все необходимые

документы, обязанность по представлению которых возложена на

совершеннолетних обучающихся) родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обуlающихся, Школа возвращает заявление и

представленные документы в день их представлени,I и сообщает о недостающих

документах способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата, :



6. При уLIас.гии обучакlпlегося ILIrсо.lrы в иIIдиI]идуалыIом отборо в IUIacc с

rrрофилыIыпл обучсIIиом IIltсо;tы, lIокумсIrгы, II?хоIIяIциеся в распоряжеIIии LLIколы,

соверIпеIIIIоJIе,гIIиN{ обучаtоtrlимся, роlIи,геJIсм (закоIrttr,rм продс,t,zll}ителем)

I.IесовOрlп0IIIIоJIс,l]Iсго обучаIоIIIсгося IIс lIре/Iосl]аl]л,IIотся,

7. Иllt\иlзидуzt1tт,tlьтй о,l,бор rIри IIрисN.{е (rrcpeBoJlc) u 10 rсласс осуIцсс,гl]лrIе,гс,I

путем соcTaI]JIеIlия рсйтиttгzr обуT aloIIIихся, УIIIlтыt}aloItIсго :

а) ПеРВИIIIlI)Iе баллы по I4тогztм госуlIарстtзеltltой итоговой аггестации по

матема,гике' русскомУ ,IзыкУ И учебIIоN,{У преl(метУ, IIеобхО/]имому дJLI

осуш{ес1-1]лсIIия иIIl(иl]иi(уzlJIьtIоl,о о,гбора (за исклIочеIIием иIIдиви/IуалLIIого отбора

JIL{Iд, указаIIIIых l] подпуIIктах <б>> и ((в) IIilс,гояIцего ttylIKTa):

уIIиl]сроаJILlILIii IIрофиJIь __ географиrI LIJII4 блrология или обIIIсстI]озIIаIIие или

иrrформатика и ИК'Г и;tи фl,rзика.

б) ПОРВИtIIIIIIс балJlы, поJIуаIеIIIIые tlo итогам государствеltttой и,гоговой

а]TестаIiии по матсмаt.гике, русOкому ,Iзыку и коIIтролыtой работьт по учебrIому

предме1у, IIсобходимоп,{у дJrrI иIIдивидуаJILIIоI,о о,гбора, - дjIrI вLIпускIIиков 2020 -

2021 учебIIого гоltzl:

уIIиворсаJILIIыii гrрофиль - география или брIоllогия или обIIIестI]озIIаIIио или

иIIформатикzt и ИК t' и;tи (lизика.

в) и.гоговые о1мс.гки зzr 9 K.lracc по матема,l,ике, русокому язLIку и rro учебIIоN4у

llредмету, IIсобхо/(имому длrI осуrIIестI]леIIиrI иlI/Iиl]идуаJILIIого о,гбора, дл,I

I]ыпускIIиrtов 2019 - 2020 у,IебIIого года:

уIIивсрсzIJIыILIЙ lIрофиль - l,еография I,IJ]и био;rоt,и;t или обпIестl]озIlаIIие иJIи

иrrформа,гика и ИК'l и.ltи физикzr.

Итоl.овыс о.гмсl,ки lIсревоl(я,гоrI ]] срсдIIIио псрI}иLII,Iые бал;ttt в соотвс,гс,гвии со

шкалой llcpcclIcTa суN{мzlрIIого lIсрt]иLIltого ба.lt.llа llo тскуIцсму учсбIlому году за

вLIllоJIIIсIIис экзаN,{сIIаIIиоIIIIой рабо,[ы в о,гмс,гку lIo It-tt,гиба:l,ttl,tlоii IIIкале, ут-

верждаемой приказом /[сllар,гамеIIта образоваIIия обrtас,l,и IIатоtсуtllиЙ учобIIыЙ гоl(;

г) баллы, tIачиоJIеIIIILIе за иIIдиl]иl(уOJII>IIыс достижеIIия обуLIаIошIсГося :

3 балrrа за IIаJIиLIие а,г,геста,I,а об ocIIoIзIIoM обпIепl образоl}аIIии с отличием;

10 баллов за IIаJIиLIие Д(ИIIЛОN,Iа (дlиг1.1tомов) rlобе,ltи,гелrl (rrризсра) оJIиN,IпиаI(LI -

дJIя лиII) ,Il]J{rIIоп{ихся побсдителяпtи (rrризсрами) оJIиN{IIиа/{ шIкоJIыIиков l1o

русскому языку, п,{il'гоN,IаТике и (или) по учсбIIому lIрсдмету, ttсобхолимому дJI5I

осущестl}JrеIIиrI иIIлиI}иl{уаJILIIого о,гбора, ttобоl(и,гс;lями (lIризсрап,rlr) рсгI4оIIолLIIого

э.гапа всероссийской о.lIимlIиады IпкоJIыIико]} по русскому 'IЗ])IКУ, 
мil,гсп{а,гике 1,I

(илlи) по учgýrr.му прсдп,Iсту, rtеобходиN,{оN{у lIJ,Ir{ осуIIIсстI]JIсIIия I,IIrлI4I]и/{уIIJIыIого

о,гбора;

5 ба.ltllоll за IILlJII4IIиe /IиIrrIомеI (21иttлоп,tов) lrобе2(и,геJIя оJIиN{IIиаl(LI - дJI'I лиц,

,I]]JIяIоIцL{хся trобсlIитсляN,{и рсгиоIIалыILIх оJrимпиzlд [ПКОЛЫIИКОВ IIО РУССКОМУ

языку, матема.I.икс и (илlи) rro учебIIому IIрс/IN{с,гу, tIсобходимоN{у /UIrI осущест1]-

лсIIия иIIдивиllуаJIыIоl,о оr,бора;

з балла за IIаJIиLIис диIuIома (дип.шомов) rrризера оЛиМПиаl(rп - ДJI'I JIИц, 
'Il]*

ляIощI4хоя призерами рсгиоIlалыIых олимпиаl[ IIIкоJIьIIиков по русскому языкУ,

математике и (или) llo уLIебIIому преl(метУ, Ilеобходимому ltля осупцес,гвлеIIи;I

иrIди]]идуzlльIIого отбора.

Лиllа, яI]JI;IIоII{иесrI побсдитсл,яп,tи (rцэизсlэами) зак.ltIоtIителLIIого э,гаIIа ]]се-



россlIйIскОй о,lltIп,tпИвl(Ll IIIкоJIыII,{ко]] п() русскоN{у ,Iзыку, N4€rгоматике и (или) по

учебIIоN{у пре/{N,Iету, IIсобхолиNлоN.{у дJIrI осуIцссI,I]JIсIIия иII/Iиrrид(уалыIого отбора,

LIлеIIами сборItr,rх кома}IIд llo русскому ,Iзыку, ма,геN4а-[ике и (и;lи) по учобtIому

предметУ, IIеобхоI{иN{ому лJIЯ осушIествлсIIиЯ иIIдиI]идцУалыIого отбора, шрирав-

III4BzlloTcrl к лицам, IIабравIпим N,Itlксима;tыtый рейтиIIговый балл,

IJ c;ry.lae полуLIеIIИrI обучztIопIимI4сrI одиIlzlкоl]ого рейтиIIгового балла, ес;rи

количсстl}о заяI]JIсIrий об уLIzlс,гии в иIIдиви/IуаJIыIом о,гборе преI]I)IшIает количес,гво

х,{ссТВкЛ.lсOttрофl'ллt,ttогообУ.tсtttttl,J(JI'I.гакихЛИцLIIrtолойПроl]оДиТс'I
доllолIIитеJIыIое исlILI,I,aIlие с исIIоJIьзоl]аIII4см ollelIotIIIIJx материаJIо]] IIо учебIIому

пр9дN{ету <Матемаr]икzl)), IIеобхоl{имому длrI осуIцсстI]JIеIIия I,1II.Ilиl]илуаJIыIого

отбора, по систоМе баллl,ttой оцеtltси. По рсзуль,гtt,гzll,I дополIIи,геJILIIого испытаIIи,I

l]реимущестI]О прИ иIIlIивидlуаJIыIоN{ о,гборе имсс,г обучаtоlцийся, ItабравшиЙ

наиболl,пtсс коJIиLIество ба;lлов. 11оря2lок про]]едеIIия допоJIIIит9JIьI{ого испыта}lи,|,

сис,гсма оIIсIlиl]аIIия обуч2l1оu,r""r, у"гвсрждается локалыIыми IIормативIIыми

актаN,{и Llltсо:rы.

8. ИlIдивиj{уа;tыIr,rй о,гбор при lIрисме (псрсво2цс) в 11 класс осуш{сс1]]ляетс,I

rIyTeM со с,гаI] Jr eI Iия р сй1иt tга обу,I zuо Iцихся, ytl и,гыI} zllo IrIего :

а) итоговr,Iс оТN{еТки за 10 класс по математико, русскому 'IЗr,IКУ 
и по учебIIому

предмету, IIеобхоJ{I,Iмому дlля осушестI}леIIиrI иIIIцивидуаJIыIого о,гбора;

б) бzrлltы, IIачислеIIIILIе за иIIд(иl}илуаJ IыIые д(ос,[ижоItия обуLIаIоIцегося :

з ба:lrrа зzl IIz,tJIиtIие аl"гестата об осIIовIIом обUIем образоI]аIIии с отлиtIием;

10 баллов за IIалиLIис д(}IllJIома (диrr.ltомов) rrобедци,гсJIrI (призера) оJrимпиады -

дIlя лиц, яl]ляIопIихся lIобсдитслями (призсрап,rи) оЛиN,IIIИадI IIIколLников по

русскому ,Iзыку, математикс и (или) lro учебIIому прелмс1у, IIсобход(имому /(ля

осуществJrеIIиrI иIIди]rидуалыIого отбора, победи,гсJIями (призерами) региоIIального

этапа вссроссиЙской оJIимIIиа/(LI tпкоJIыIикоl] по русскому языку, маl]ематике и

(или) по учgýrr.му пре/{мету, IIеобходимому для осуlцествлеIIия ипдивидуального

отбора:
yIIlIl]epcaJILlILlЙ IIрофI,IJIь - гсограф иr| или био.llогия или обIIIсс,I,]]озIIаIIие или

иIIформа,гика I,I ИК'Г иJIи физ!Iка,
сстествеIIIIо-IItlуIIIIый профиlIЬ - хиN,IИ'I, биологи,я ;

5 баллов за IIалиLIие диIIJIома (диплопlов) побе/lитеJIrI олимпиалы - для лиц,

яl]лrIIошlихся lIобс/lитеJIями рсгиоIIалыILIх олимlIиаlц lrlкоJIыIиков IIо русскому

языку, математике и (и;rи) по учсбному lIрелмсту, rtеобхо.;,(имому дJIя осуществ-

леIIиrI иIIлиl]иду?JILIIого отбора;

з балла за IIа"]IиII}Iе /ILIIIJIoN,Ia (дипJIоN{оI]) IIризсра олИМПИаДIJ - ДJLI JIИI-I, яВ-

JI,IIоЩихсЯПриЗсраМИрсГИоIIIIJII,IIЫхоJII,IN{IIИач(IIIкОJIыIИкоВl]орУсскоМУЯЗI,IК},
I\{атемаIикс и (иlrи) по учgfilrому про/Iмеl,у, IIсобходимому дJI,I осуIцесl,влеI]ия

иIIдивидуаJIыIого отб ора.

Лиllzl, яl]лrIIоIIIиссrI гlобсди,геляlпли (призсрами) заклIочителLIIого этапа все-

российскОй олипцгtиа/(I)I IПКОJII)IIИкоI] по русскому ,Iзыку, математико и (или) по

учсбtrоп,tу tIро/(мсту, Ilсобхо2lимоN,Iу дJIя осуIIIес,I,I}JIсIIия иIIдивид(уалыIого отбора,

аIлсIIами сборttых KoMtlII/I llo русскому язLIку, матсМаТИКе И (ИЛИ) ПО УЧgfiЦО''

предмету, IIсобхоlIимому lIля осуIцес,гI}JIеIIия иII/(иI]идуаJIьIIого отбора, прирав-

IIиваIотся к лицам, ttirбравtItим максимaлLIILIII рей,гиltговый балJI,



В слуlае полуIенИя обуlаЮщимися одинакового рейтингового балла, если

количество заявлений об участии в индивидуальном отборе превышает количество

мест в классы профильного обучения, Для таких лиц Школой проводится

дополнительное испытание с использованием оценочных материалOв п0 учебнOму

предмету <<Математика>, необходимому для осуществления индивидуilJIьного

отбора, по системе балльной оценки. По результатам дополнительного испытаниrI

преимущество при индивидуt}JIьном отборе имеет обучающийся, набравший

наибольшее количество баJIлов. Порядок проведения дополнительного испытанvlя)

система оценивания Об)"rающихся утверждаются локальными нормативными

актами Школы.
9. Решение о результатах индивидуttльного отбора в Школу принимается

приемной комиссией не позднее пяти рабочих дней до срока, установленного

пунктом 13 Порядка, и оформляется протоколом. Приемная комиссия передает

протокол руководителю Школы не позднее следующего рабочего дшI после

принятиrI решения о результатах отбора.

10. Результаты индивиду{tпьного отбора объявляются не позднее трех рабочих

дней после принятия решениlI приемной комиссией, размещаются, на

информационном стенде и на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" с учетом соблюдения законодательства

Российской Федерации в области защиты персональных данных.

11. Обучающиеся совершеннолетние, родители (законные представители)

несовершеннолетних обуrающихся вправе подать апелляцию в письменном виде

по процедуре и (или) результатам проведения индивидуаJIьного отбора в

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления

результатов отбора поступающих.

12. дпелл яциярассматривается не позднее трех рабочих днеЙ со днЯ ее подачИ

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются лица, подавшие

апелляцию, не согласные с р9шением приемной комиссии.

дпелляционнiш комиссия принимает решение о целесообра3ности или

нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на обучение,

которые под€ши апелляцию либо родители (законные представители) которых

под€ши апелляцию.
повторное проведение индивидуального отбора проводится в присутствии

одного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих днеЙ со дшI

принятиrI апелляционной комиссией решения о цедесообразности такого отбора.

13. На основании протокола комиссии по результатам индивидуtшьного

отбора производится прием обуrающихся в Школу в следующио сроки:

в 11 класс - до 20 июня текущего года,

в 10 класс - до 10 августатекущего года.

Зачисление в Школу осуществляется на основании решениrI приемнои

комиссии и оформляется распорядительным актом руководителя I I Iколы.

14. Щополнительный индивидуальный отбор осуществляется в течение всего

учебного года, в том же порядке, что ииндивидуальный отбор, проводившийся в

первоначаJIьные сроки, при наJIичии свободных мест.

15. Информация об итогах индивидуаJIьного отбора и зачислении (о приеме,



переводе) в Школу

директора Школы
в 5-дневный срок со

рttзмещается на сайте
дня принятия
IIТколы, а в

распорядительного, акта

случае дополнительного

индивидуального отбора - в течение одного рабочего дня.

л



Прилоrкение 1 к Порядку

Щиректору МОУ кСОШ J\b 18)

(D.и,о. совершснIIолстнего обучаtопlсгося /ролитсля (законttого прсдставителя)

нссовсрпlсlIIlоJIстttсго обучаtоIrlсгооя)

проживающего по адресу:

r,елефоtt:

e-mail:

зАявлЕItиЕ

Прошу допустить к участиIо в иtlдивидуалыIом отборс

(Ф,И.О. обучаrопlеl,ося)

(лата 1rоrttленlrя обу.Iа,о,ч",,о.о'

в _ класс

гОДУ.

профиля в20_-20 _ учебном

В целяХ rIастиЯ в иrIдивидуалыlоМ отборе дополIIитеJILIIо сообII\аIо, .ITo

является*:

(Ф.И.О, обучаrощегося)

победителем заклIочительного этапа всероссиЙскоЙ олимпиады школьников

(мсс.го tl сроки проRелеIlI.Iя оJl!li\Iпиаllы, tlбшцсобразова,гслыlы}-I IIpc.Il]\rc1,, IIо l(oтopo;\,1y otla прово71llлась)

LIленом сборных команд Российской Федерации, участвовавших в междуtIародных олимпиадах и

сформированных в порядке, устаIIавливаемом фелераrrыIым органом исl]олнителLltой власти,

осуществляIощим функции по выработке и реализации государственноЙ политики и нормативIIо-

правовому регулироваIлию в сфере общего образоваtrия

(мссто и сI)оки лровсдсlI!Iя оJIllN|пиалы, обцсобразоваr,слыtый прслluс,г, rlo ко,горому olta пlrоволlrлась)

г-_l победителем олимпиады, вклlоченной в переtIень олимпиад, утверждеIIный федеральным органом

l l _....... .L. -л л.,*л^л-исполнителЬноЙ вJIасти, осуществляющим функчии по выработке и реализации государственной

политики и Ilормативно-правовому регулированиIо в сфере общего образоваIrия

(ltecTo и сроки провслеIlIlя оллIмпI.1алы, обttlсобразовате.llыtый прс7lмст, IIо KoTopoi\ly otta ltроводlr;lась)

призероМ олимпиады, вклIоченItоЙ в перечеIль олимпI{ад, утI]ерждсIIIl1,Iй tРелералыIым оргаIIом

исполнителыIой власти, осуществляIощим фуrrкции по выработке и реализации госуларствонпой

от



политики и I,1орматиlзно-правовому регулированиIо в сфере общего образования

(место И cpoKI.t проведсlII,tя олl,tмпиалы, обlцсобразова,гсльIlы!-I I1рсл]\|с,г, Ilo Kol,opoi\,Iy otta ltроволилась)

победителем олимпиады, вклIоченной в перечень олимпиад, утвержденный федеральным оргаIlом

исполнительноЙ власти, осуществляlощим фуIlкции по вырабоl,ке и реализации государствеIIной

политики и норма.l.иl]lIо-правовому регуJIироl}аниIо в сфере высшего образова}Iия, научной, ltayllIo-

техItической и инновационной деятельности

(плссr.о lt сроки провсл0llия ол14мlIиады, общсобразова,гелыlый ltрслмс,г, по Ko,1,opo]!ly oIta rtроводилась)

лризером олимпиады, вклIоченной в перечень олимпиад, утвержденнЫй фе.lералЫIым органоМ

l l _.. _ _t..,..._..... ._л^л-..л
исполl{ительноЙ власти, осуществляIощим функции по выработке и реализации государствеI{I{оЙ

политикИ и lIормативItо-правовоМу регулироВаttиIо в сфсре высшсго образоваIIия, ItаучIIой, научttо-

технической и инrtовационной деятельности

(мсс1.0 и cpoKI.I lIровслеIlllя олимlIIлалы, обпtеобразоваr,слыtыйl прслмс,г, по t(ol,opoi\ly otla ltроводилась)

г_l победителем региоlIального этапа всероссийскоЙ олимпиаI(ы школьников

lI
(место и сроки Iц)оведOItия олимпиады, обпцсобршоватслыtый прслмст, по KoTopoNry orta проводилась)

(Мсс.t.оисрокиПроВедсIIияоЛиМIlиаДы,общеобразова'гелыrыйпрс/tiчr9Т,IlокоТороiilуоltаlIроволшlась)

(п.tсоr.о и cpoK}I проведеIl!lя олиiиIlrIады, общсобразоваr'слыtый ltllс7lмс,г, по ко,горому olla гlроволrtJtась)

призером региональной олимпиады, вклIочеIIIIоЙ в IIеречсIIь оJlимпиад, у],всржлаlIIlый приказом

,Щепартамента образоваtIия области,

первичные баллы по итогам государственной итоговой аттестаLlии по учебному предмету,

IIеобходимому для осуществлеI]ия иидивидуального отбора:

уtIl.tтыl]агЬ лри осуIIl9с.l.влСIlиI4 IlII.1lивилуаJtыtого о'гбора (л;tя лиц, указаIlIIых в IlолпуIlк,Iе ка> ttyttKтa 8 Правил)

|-l первичtIые баллы по итогам контрольной работы по уrебному предмету, Irеобходимому для

ll____^^-г
осуществления индивидуального отбора:

(указываетсЯ учсбltыli IIl)елмет, Ilервиrltlыс баллы гtО lt,гога]\,l коlIтроJrыtой работы Ilo коl,оро]!,у ttеобходимо уrlитывать при

ocylIlco.1.BJIcIlI.Iи иIlдltв!чцуаJlыtого о,гбора (л';tя BыltycttltIlKoB2020,202| учсбtrого гола)

1-_l балл аттестата по учабIIому предмету, IIеобходимому для осуществлQIIия иIIдивидуалы,Iого отбора:

L]
(2ця выпускtlиков 2019-2020 учсбlrоI,о гола))

с системой оценки, применяемой при индивидуальном отборе, правилами подачи и рассмотрения



апелляции по результатам иIlдивидуалыIого отбора, правилами присма грах(даIt в образовательнуIо

организациIо (в том числе tIерез информациоIIные системы общего IIользоваIIия) ознакомлеlr, (а).

()20г.
(полпись)

Отметка о принятии заявления:

Заявлеr.lие и приложенIlые докумсI11,ы приlIяты:

<<->>-JO-г.в час. 

-миIl,
(дол>ltгtос,гь сIIециалI,Iста, (Ф,и.о. спецI,Iалио,га, (lIолtIиоь)

приIlявшсго докумеtt,гы) приIIявшего локумсtrгы)

* Заполняется в сJIучае участия в индиви/lуальном отборе обучаtопlихся, яl]ляIощихся победителrtми

или призерами соответствуtощих олимпиад школьников-

** Заполняется в случас участия в индивидуаJlьном отборе обучаtопlихся в 10 класс.

л


