
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

(МАОУ «СОШ № 9») 
 

г. Ревда 
 

ПРИКАЗ 
 

от 15.03.2021 год                                                                                                          № 76-Д  
 

«Об организации работы по приему учащихся в 10 класс МАОУ «СОШ №9» 
 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2013 № 1669-ПП «Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные 
организации Свердловской области и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Уставом МАОУ «СОШ № 
9», Положением о порядке индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ 
«СОШ № 9» для получения среднего общего образования по предметам профильного 
обучения, утвержденным приказом директора № 74-Д от 15.03.2021 года 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Скомплектовать в 2021/2022 учебном году 10 класс по предметам профильного 
обучения (универсальный профиль) общей численностью до 25 человек. 

2. Для организации индивидуального отбора создать приемную, предметные и 
конфликтную комиссии. 

3. Назначить председателями комиссий: 
- приемной – Громову К.В., заместителя директора по УВР; 
- конфликтной – Феденёву Е.М., заместителя директора по ВР; 
- предметных: 

по английскому языку — Емашева Е.Н., учитель английского языка; 
по русскому языку и литературе – Деревнину Л.С., учитель русского языка и 
литературы. 

Председателям комиссий сформировать состав комиссий и представить их на утверждение. 
4. Хромцовой И.В. вести Регистрационный журнал приема документов в 10 класс. 
5. Утвердить Порядок приема документов (Приложение 1). 
6. Утвердить форму заявления об участии в процедуре индивидуального отбора 

(Приложение 2), о приеме в 10 класс (Приложение 3). 
7. Хромцовой И.В., секретарю, разместить на информационном стенде и сайте 

образовательной организации http://shkola9-revda.ru/index.php/prijom-v-10-klass 
сведения о порядке приема документов в 10 класс. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор МАОУ «СОШ № 9»                                                                      Е.Ю.Тетерина 
 
 
 

http://shkola9-revda.ru/index.php/prijom-v-10-klass


Приложение № 1  
к приказу № 76-Д от 15.03.2021 года 

 
 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ В 10 КЛАСС 
 

1. Комплектование 10 класса с по предметам профильного обучения в МАОУ «СОШ № 
9» на 2021/2022 учебный год 

 
Класс  Профиль  Учебные предметы, 

изучение которых 
планируется на 

профильном 
обучении 

Учебные предметы, 
результаты ГИА, по 

которым 
учитываются 

результаты при 
индивидуальном 

отборе 

Количество 
учащихся  

10 Универсальный Русский язык, 
литература, 

иностранный язык 
(английский язык) 

Русский язык, 
литература, 

иностранный язык 
(английский язык) 

25 

 
2. Прием заявлений по набору в 10 класс проводится с 21 июня по 02 августа 2021 г. 
3. Документы, предоставляемые для участия в индивидуальном отборе учащихся: 
− заявление установленного образца об участии в процедуре индивидуального отбора в 

10 класс (Приложение 2); 
− оригинал документа, удостоверяющий личность заявителя для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя; 
− сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования; 
− портфолио учащегося (копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, 

подтверждающих учебные, интеллектуальные достижения (призовые места) учащегося 
по предмету, изучение которых предполагается на углубленном уровне за 2 года 
обучения; 

− медицинская карта (для вновь прибывших обучающихся). 
4. Приемная комиссия до 05.08.2021 года: 
− рассматривает поступившие документы; 
− составляет рейтинг участников индивидуального отбора по мере убывания набранных 

ими баллов; 
− принимает решение о зачислении или об отказе в зачислении участника 

индивидуального отбора; 
− уведомляет родителей (законных представителей) о принятом комиссией решении; 
− размещает информацию о результатах индивидуального отбора на официальном сайте 

школы http://shkola9-revda.ru/index.php/prijom-v-10-klass не позднее 3- х дней после 
даты зачисления. 

− В случае зачисления необходимо представить аттестат об основном общем 
образовании (оригинал) до 16 августа 2021 г. 

 
 
 
 

http://shkola9-revda.ru/index.php/prijom-v-10-klass


Приложение № 2  
к приказу № 76-Д от 15.03.2021 года 

 
Директору МАОУ «СОШ № 9» 
Е.Ю.Тетериной 
 
родителей (законных представителей) 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
паспорт______№__________________ 
выдан____________________________
__________________________________
_____________________________ 
адрес:____________________________
_______________________________ 
конт.тел.________________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 
 
Прошу разрешить моему ребенку_______________________________________________ 
____________________________________________________________________________  

(ФИО, год рождения) 
принять участие в процедуре индивидуального отбора обучающихся в 10-й класс 
____________________________________________________________профиля обучения. 
С Уставом, Положением о порядке индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
МАОУ «СОШ № 9» для получения среднего общего образования по предметам 
профильного обучения, локальными актами, регламентирующими реализацию 
образовательного процесса в 10 классе ознакомлен(а)  
 
 
 
 
«___»_________________г. ___________/___________________/ 
 подпись                расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3  
к приказу № 76-Д от 15.03.2021 года 

 
Директору МАОУ «СОШ № 9» 
Е.Ю.Тетериной 
 
родителей (законных представителей) 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу принять______________________________________________________________  

ФИО учащегося 
____________________________________________________________________________да

та и место рождения учащегося 
в 10 класс___________________________________________________________________  

указать профиль и учебные предметы 
 
Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления в 
класс для профильного обучения________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Копии подтверждающих документов прилагаются. 
 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 
данных» даю свое согласие МАОУ «СОШ № 9» на обработку моих персональных данных 
указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам 
сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование 
в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему 
законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и 
действует до даты подачи мною заявления об отзыве. 

С уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 
Положением о порядке индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ 
«СОШ № 9» для получения среднего общего образования по предметам профильного 
обучения», Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, 
регламентирующими организацию осуществления образовательного процесса, ознакомлен 
(а): 

 
 
 

«___»_________________г. ___________/___________________/ 
 подпись                расшифровка подписи 
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