
Информация 

о сроках, времени, месте подачи заявлений  

и порядке организации индивидуального отбора 

в 10 класс профильного обучения в 2020 году. 

 
 

С целью проведения организованного приёма в 10 класс профильного 

обучения (социально-экономический профиль) определить следующие 

сроки, время, место подачи заявлений и порядок организации 

индивидуального отбора в 10 класс профильного обучения в 2020 году: 

 

 
Сроки подачи заявлений:  30 июня 2020 года 

 

   
Время подачи заявлений:  с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 

 
   

Место подачи заявлений:  МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, 

г. Хабаровск, ул. Школьная, д.17, 

кабинет директора, приёмная 

 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

в 10 класс профильного обучения  

(социально-экономический профиль) 

в 2020 году. 

 
Организация индивидуального отбора осуществляется МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законом Хабаровского края от 30.10.201 № 316 О случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» и 

принимаемыми МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова локальными нормативными 

актами по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующими правила приема, порядок и 

основания перевода обучающихся. 



Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова не осуществляет прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

 

Заявление о приёме в 10 класс профильного обучения. 

Форма заявления разрабатывается МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

самостоятельно с учётом требований, предъявляемых к содержанию заявления в 

соответствии с законодательством об образовании.  

 

Примерная форма заявления размещена на официальном сайте МАОУ 

«СШ № 40» в сети «Интернет». 

 

В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося указываются следующие сведения1: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

2) дата и место рождения обучающегося; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

4) класс профильного обучения, для приема либо перевода в который 

организован индивидуальный отбор; 

5) показанные результаты государственной итоговой аттестации (результаты 

итоговой аттестации) по профильным предметам (математика, география).  

В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося указываются также следующие сведения2 : 

6) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

7) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

                                                           
1 В соответствии с ч.3 ст.4 Закона Хабаровского края от 30.10.2013 № 316 «О случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» 
2 В соответствии с пп. «г», «д» ч.9 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 



Организация индивидуального отбора осуществляется в 10 класс 

профильного обучения по результатам успеваемости с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации (с учётом результатов итоговой 

аттестации) по профильным предметам (математика, география). 

Для организации индивидуального отбора в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова создается комиссия для организации индивидуального отбора (далее 

- комиссия), в состав которой входят педагогические, руководящие и иные 

работники учреждения и представители органа управления учреждения 

(Педагогический совет), в чью компетенцию входят вопросы участия в 

индивидуальном отборе. 

Решение об индивидуальном отборе для приема 10 в класс профильного 

обучения принимается комиссией исходя из результатов государственной 

итоговой аттестации по профильным предметам (результатов итоговой 

аттестации по профильным предметам), а также количества мест в 10 классе 

профильного обучения. 

При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения 

количества поданных заявлений над общим количеством мест в 10 классе 

профильного обучения и при равенстве показанных обучающимися 

результатов государственной итоговой аттестации (результатов итоговой 

аттестации) по профильным предметам (математика, география), учитываются: 

1) победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимся в 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах 

по учебным предметам либо предметам профильного обучения (математика, 

география, право, экономика); 

2) участие обучающегося в региональных конкурсах научно-

исследовательских работ или проектов по предметам профильного обучения 

(математика, география, право, экономика); 

3) получение обучающимся, зачисляемым в класс профильного обучения в 

порядке перевода из другой образовательной организации, основного общего 

или среднего общего образования в классе соответствующего профильного 

обучения; 

4) проживание обучающегося на территории, закрепленной за МАОУ «СШ 

№ 40» им. Г.К. Жукова (в соответствии с актом органа местного самоуправления 

городского округа «Город Хабаровск» о закреплении МАОУ «СШ № 40» им. 

Г.К. Жукова за конкретными территориями городского округа). 

 

Для подтверждения обстоятельств, указанных в пунктах 1-4 настоящего 

абзаца, предоставляются соответствующие документы. 

 



МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова обязано ознакомить поступающего и его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, уставом МАОУ «СШ № 40» им. 

Г.К. Жукова, с образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Зачисление в 10 класс профильного обучения осуществляется по результатам 

индивидуального отбора и оформляется распорядительным актом МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать результаты индивидуального отбора в апелляционную комиссию 

в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», либо в судебном 

порядке. 

Апелляционная комиссия создаётся в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова для 

рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора. 

Жалобы на результаты индивидуального отбора принимаются в соответствии с 

графиком работы апелляционной комиссии, который доводится до сведения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приёме 

заявления. 

 

В случае отсутствия мест в 10 классе профильного обучения МАОУ «СШ № 

40» им. Г.К. Жукова родители (законные представители) ребенка для решения вопроса 

о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования (управление образования администрации г. Хабаровска). 

 

Контактная информация: 

Адрес места нахождения управления образования администрации г. Хабаровска: 

680021, ул.Владивостокская, 57 

Телефон:(4212) 55-60-03 

e-mail: obr@khabarovskadm.ru 

официальный сайт https://edu.khabarovskadm.ru/ 

Начальник управления Матвеенкова Татьяна Борисовна 

 

 

mailto:obr@khabarovskadm.ru
https://edu.khabarovskadm.ru/


Особые условия организации приёма заявлений в 10 класс 

профильного обучения с учетом эпидемиологической обстановки. 

При организации приёма заявлений в 10 класс профильного обучения в 

2020 году с учетом эпидемиологической обстановки и сохранением режима 

повышенной готовности в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова вводится особый 

порядок допуска заявителей в здание учреждения. 

Заявителям: 

- во избежание массового скопления людей вход в здание МАОУ «СШ № 

40» им. Г.К. Жукова будет осуществляться с учётом пропускной способности и 

соблюдения требований социального дистанцирования (расстояние между 

людьми не менее 1,5 метров); 

-в здании МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова необходимо соблюдать 

рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции: использовать 

средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), 

обрабатывать руки кожными антисептиками, обеспечивать социальное 

дистанцирование (расстояние между людьми не менее 1,5 метров); 

-заблаговременно готовить документы, необходимые для представления в 

комиссию для индивидуального отбора (перечень документов размещён на сайте 

образовательной организации); 

-незамедлительно после подачи заявления покинуть здание МАОУ «СШ 

№ 40» им. Г.К. Жукова. 

 

Указанный порядок будет действовать до изменения или отмены принятых 

мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.  

 

Актуальная информация будет размещаться на официальном сайте МАОУ 

«СШ № 40» им. Г.К. Жукова в сети «Интернет». 

 

 


