
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР 

В ПРОФИЛЬНЫЕ ГРУППЫ (КЛАССЫ) 

 

 Администрация МАОУ СШ № 149 информирует, что согласно 

Положения о приеме в профильные классы (группы) старшей школы 

(приказ № 95-6 от 01.09.2017) с 15.06.2021 года будет начат прием 

документов обучающихся и родителей (законных представителей) для 

участия в индивидуальном отборе в профильные классы (группы) на 

2021-2022 учебный год.  

 

 Комиссия будет осуществлять индивидуальный отбор 

выпускников основной школы, подавших заявление по следующему 

графику: 

  

№ 

п.п. 

Наименование предприятия Сроки 

проведения 

1 Приемов документов от родителей (законных 

представителей) для допуска к индивидуальному 

отбору  

15 июня 

 

2 Заседание комиссии по индивидуальному отбору – 

экспертиза документов 

15 июня 

3 Уведомление родителей (законных представителей)  

о допуске обучающихся к участию в 

индивидуальном отборе 

с 15 июня 

 по 17 июня 

 

4 Заседание комиссии по индивидуальному отбору – 

составление рейтинга достижений обучающихся 

согласно Положения по балльной системе. 

Уведомление родителей (законных представителей0 

и обучающихся о результатах индивидуального 

отбора – решение комиссии 

17 июня 

 

5 Собеседование с обучающимися, имеющими 

одинаковое количество баллов и претендующие на 

свободные места (при наличии таковых) 

с 17 июня 

по 21 июня 

6 Издание приказа об утверждении результатов 

индивидуального отбора 

21 июня 

 

7 Информация о рекомендации к зачислению будет 

доведена до родителей (законных представителей) 

способом, указанном в заявлении 

с 21 июня  

по 25 июня 

  

К заявлению о допуске к участию в индивидуальном отборе 

необходимо предоставить следующие документы: 

- копии документов, удостоверяющих личность обучающегося и 

личность заявителя, подтверждающих полномочия законного представителя 



обучающегося (в случае представления документов законным 

представителем); 

- копия аттестата об основном общем образовании; 

- по усмотрению заявителя и в случае наличия – копии грамот, 

дипломов, сертификатов, удостоверений, иных документов, 

подтверждающих достижения (призер, победитель) в учебной, учебно-

исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, искус-

стве, спорте на муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном уровнях за два учебных года, предшествующих 

индивидуальному отбору. 

Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией или 

нотариально, представляются с предъявлением подлинника документа для 

сверки копии с подлинником. 

Документы для участия в индивидуальном отборе можно подать 

секретарю школы (приемная кабинета директора) с 10
00

 до 12
00

 или с 15
00 

до 

17
00

. 

 
 


