
Информация 

о комплектовании 10-х классов  

в МОАУ СОШ №11 на 2022-2023 учебный год 

I. Нормативные документы 
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2014 года №4 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 

приѐме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения». 

3. Положение «О профильном обучении»,  утверждѐнным приказом МОАУ СОШ №11 

от 19.04.2021г. № 351.  

II. Комплектование 10-х  классов 

Для комплектования профильного 10-го класса (очное обучение) на 2022-2023 

учебный год с группами:  

1 группа – гуманитарный профиль; 

2 группа – технологический профиль. 
№ Профиль обучения  Предметы, для 

изучения на 

профильном 

уровне 

Количество  

часов 

Форма 

обучения 

Количество 

мест 

1.  Гуманитарный  Русский язык 

Английский язык 

История 

4 

5 

4 

Очная 15 

2.  Технологический  Математика 

Физика 

 Информатика 

6 

4 

3 

Очная 15 

   III. Регламент  работы 

 Прием обучающихся в десятые профильные классы осуществляется комиссией в 

соответствии  Порядком о   комплектовании десятых профильных классов в МОАУ 

СОШ № 11. 

IY. Информация о сроках, месте, времени  подачи заявления. Сроки приема 

документов. 

Время и место работы приѐмной комиссии:  

- основной период: с 20.06.2022 года по 29.06.2022 года;    

- дополнительные сроки (дополнительный набор при наличии свободных мест): с 

23.08.2022 года по 28.08.2022 года.  

 

Место приёма 

документов 

Кабинет Время 

приёма 

ФИО ответственного за приём 

документов 

Телефон 

МОАУ СОШ №11  207 10
00

-12
00

 Асатова Татьяна Серафимовна 8 (34 783) 5 11 51 

208 10
00

-12
00

 Дорофеева Людмила Леонидовна 

219 10
00

-12
00

 Камалтдинова Гузель Ильдаровна 

 

 

 

 



Y. Перечень документов. 

Для решения вопросов о зачислении в 10 класс приѐмная комиссия принимает от 

родителей (законных представителей) выпускников 9-х классов следующие документы: 

- заявление от родителей о зачислении в 10 класс на имя директора;  

- согласие на обработку персональных данных;  

- аттестат об основном общем образовании;  

- характеристика на обучающегося; 

- копия паспорта одного родителя (законного представителя); 

- копия паспорта обучающегося; 

- справка с места жительства; 

- наличие документов (портфолио ученика), подтверждающих учебные достижения в 

олимпиадах интеллектуальных и спортивных состязаниях (ГТО), конкурсных 

мероприятий различных уровней  (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного за последние два года).  

 

YI. Регистрация документов. 

Документы, представленные в МОАУ СОШ №11 родителями (законными 

представителями) регистрируются секретарѐм в журнале регистрации документов. 

После регистрации документов заявителю выдаѐтся расписка, содержащая следующую 

информацию:  

- входящий номер заявления; 

- перечень представленных документы, заверенной подписью секретаря (копия верна) 

или лица, ответственного за приѐм документов; 

- контактный телефон для получения информации 8 (34 783) 5 11 51. 

 

YII. Рассмотрение документов. 

- предоставленные документы рассматриваются на заседании Комиссии по 

комплектованию 10-х классов;  

- по результатам рассмотренных документов комиссия принимает решение о 

зачислении выпускников основной школы в 10 класс;  

- принятое решение оформляется протоколом заседания приѐмной комиссии и 

доводится до сведения заявителя в течение 5 дней со дня рассмотрения документов 

 

YIII. Критерии индивидуального отбора.   

Индивидуальный отбор в 10-е классы осуществляется на основании следующих 

критериев: 

- наличие в аттестате итоговых оценок «хорошо» и «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана за уровень основного общего образования; 

- наличие положительных результатов «хорошо» и «отлично» по ГИА за курс 

основного общего образования по учебным предметам «Русский язык», «Математика» 

и предметам учебного плана, изучение которых предполагается на углубленном или 

профильном уровне среднего общего образования; 



- наличие документов, подтверждающих учебные достижения в олимпиадах 

интеллектуальных и спортивных состязаниях (ГТО), конкурсных мероприятий 

различных уровней  (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного) за последние два года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
Директору МОАУ СОШ №11  

        И.Г. Аллаярову  

        от родителя (законного представителя)  

        Фамилия __________________________ 

        Имя ______________________________ 

        Отчество __________________________ 

Проживающего по адресу:  

Город _____________________________ 

Улица _____________________________ 

Дом ______________  квартира ________ 

Телефон____________________________ 

        Адрес эл. почты______________________ 

з а я в л е н и е 

об участии в индивидуальном отборе в профильный класс 

  

Прошу Вас принять документы моего сына (дочери)  
          

 ___________________________________________________  ____________________ года рождения,  
 (Фамилия, имя, отчество ребёнка)     (число, месяц, год рождения) 
_____________________________________________________________________________________ 

(место рождения) 

проживающего (ую) по адресу _________________________________________________________ 
       (фактический адрес проживания: город, улица, дом, квартира) 

_______________________________________________,  имеющего (ую) основное общее образование 

в Комиссию для участия в индивидуальном отборе обучающихся по программам среднего общего 

образования для поступления в 10 профильный  класс ______________________________ профиля.  
                              (профиль обучения) 

              

С Уставом школы, лицензией на право ведения  образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми школой,  

Положением о классах с профильным обучением, правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся МОАУ СОШ №11 и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в школе  ознакомлены и согласны. 

 

 

_____________________    _____________________________________ 
(Подпись родителя)     (Расшифровка подписи) 

 

_____________________    _____________________________________ 
(Подпись ребёнка)      (Расшифровка подписи) 

 

 

Даю своѐ согласие МОАУ СОШ №11 на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего сына (дочери) в порядке, установленном законодательством РФ  с целью организации 

его (еѐ) обучения и воспитания при оказании муниципальной услуги. 

 

 

_____________________    _____________________________________ 
(Подпись родителя)      (Расшифровка подписи) 

 

 

 

К заявлению прилагаю следующие документы (отметить галочкой):  

- аттестат об основном общем образовании, номер __________________________ 

  копия паспорта одного родителя (законного представителя), 

  копия паспорта обучающегося,  

  справка с места жительства,  

  характеристика на ученика, 



  справка о результатах ГИА по русскому языку, математике, предметам учебного плана, 

изучение которых предполагается на углубленном или профильном уровне среднего общего 

образования,  

  наличие документов, подтверждающих учебные достижения в олимпиадах интеллектуальных 

и спортивных состязаниях (ГТО), конкурсных мероприятий различных уровней  (школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного) за последние два года. 

  
_____________________    _____________________________________ 

(Подпись)      (Расшифровка подписи) 

 

С выбором профиля обучения ознакомлен (а) и согласен (а)  

 

_____________________    _____________________________________ 
(Подпись ребёнка)      (Расшифровка подписи) 

 

 

Дата _________________ 

 

_____________________    _____________________________________ 
(Подпись)      (Расшифровка подписи)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 11  

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

 

Р А С П И С К А 

в получении документов 
 

Выдана ____________________________________________________________ в том, что  
                                   (фамилия, имя, отчество родителя) 

от неѐ (го) «______» _____________________ 20_____ г.  для зачисления в МОАУ СОШ №11  
                                   (дата принятия заявления) 

_____________________________________________________________________________,  
                              (фамилия, имя, отчество ребенка) 

_____________________________ года рождения, были получены следующие документы: 
(дата рождения ребенка) 

№ 

п/п 

Наименование Количество, 

шт. 

1.  Заявление о зачислении _____________________________________, 
                                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка) 

Регистрационный номер № ____ 

 

2.  Копия паспорта родителя _____________________________ 

__________________________________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество родителя) 

 

3.  Копия паспорта обучающегося _____________________________ 

__________________________________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

4.  Справка с места жительства ___________________________ 

 

 

5.  Характеристика на обучающегося _________________________________ 

 

 

6.  Портфолио ученика  __________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

Итого   
 

 

__________________                                                                ___________________________ 
    (подпись родителя)                                                                                                                                                    (расшифровка) 

 

Принял документы:   

__________________                                                                ___________________________ 
    (подпись)                                                                                                                                                                    (расшифровка) 

 

М.П. 

 

                                                                   

 

 

 


