УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И БУДУЩИЕ ДЕСЯТИКЛАССНИКИ!
Информация о времени, месте подачи заявления в 10-й класс и процедуре
индивидуального отбора учащихся в 10-й класс универсального профиля обучения
муниципального общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 44
на 2019–2020 учебный год
Заявление на участие в индивидуальном отборе подается в школу не позднее, чем
за 2 рабочих дня до начала индивидуального отбора:
до 11.07.2019 г. (включительно).
Прием и регистрация документов, представленных для участия в индивидуальном
отборе в 10-й класс, осуществляется секретарем школы.
Заседание комиссии по индивидуальному отбору в 10-й класс состоится 16.07.2019 г.
в 10.00 в кабинете директора школы.
Информация о результатах индивидуального отбора будет размещена на
информационном стенде и сайте школы
не позднее трёх дней со дня принятия решения комиссией.
Количество мест в 10-й класс – 34.
Выписка из Положения об организации индивидуального отбора при приеме
в муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную
школу № 44 для обучения по универсальному профилю при получении
среднего общего образования
Для участия в индивидуальном отборе совершеннолетний учащийся или родитель
(законный
представитель)
несовершеннолетнего
учащегося
обращается
в
образовательную организацию с заявлением при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность заявителя.
К
заявлению
прилагаются
документы,
заверенные
руководителем
образовательной организации, в которой обучается (обучался) учащийся:
 выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации
по образовательной программе основного общего образования (далее –
ГИА);
 копия аттестата об основном общем образовании;
 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права
приема (перевода) в образовательную организацию при равном количестве
баллов в рейтинге участников индивидуального отбора (при наличии);
 копии документов, подтверждающих наличие права приема (перевода)
в образовательную организацию вне зависимости от количества баллов,
(при наличии).
В заявлении подписью совершеннолетнего участника индивидуального отбора
фиксируется согласие на обработку его персональных данных, подписью родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего участника индивидуального отбора
фиксируется согласие на обработку его персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Индивидуальный отбор осуществляется комиссией по индивидуальному отбору
(далее – комиссия), ежегодно утверждаемой приказом директора. Комиссия формируется
из числа педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации,
а также представителей наблюдательного совета школы.
Индивидуальный отбор осуществляется на основании рейтинга участников
индивидуального отбора, составленного путем суммирования:
 баллов, полученных приведением результатов ГИА по 2 обязательным
предметам (русский язык и математика) к единой шкале (приведение
результатов ГИА осуществляется с учетом коэффициентов по каждому
учебному предмету, ежегодно устанавливаемых департаментом образования
Ярославской области);
 баллов, полученных приведением среднего балла аттестата об основном
общем образовании к единой шкале (приведение среднего балла аттестата
осуществляется с учетом коэффициента, ежегодно устанавливаемого
департаментом образования Ярославской области).
Рейтинг участников индивидуального отбора выстраивается по мере убывания
набранных ими баллов. Комиссия на основе рейтинга формирует список участников
индивидуального отбора, набравших наибольшее число баллов, в соответствии с
предельным количеством мест, определенных СОШ № 44 для индивидуального отбора в
класс с универсальным профилем при получении среднего общего образования.
Зачисление успешно прошедших индивидуальный отбор обучающихся
в СОШ № 44 для обучения в классе с универсальным профилем оформляется приказом
директора на основании решения комиссии по индивидуальному отбору и в соответствии
с установленными правилами приёма в образовательную организацию.
Для зачисления учащегося в 10-й класс родители (законные представители)
предъявляют паспорт и представляют следующие документы:
 заявление о зачислении в 10-й класс;
 оригинал документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), после чего оригинал документа возвращается
родителям (законным представителям);
 копию аттестата об основном общем образовании;
 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или копию паспорта, содержащего
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории.

