
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» 

 

ПРИКАЗ 

23.05.2018                                     № 01-07/227 

 

Об организации индивидуального 

отбора на уровне среднего общего  

образования в 2018г. 

 

На основании приказа департамента образования мэрии города Ярославля от 

07.02.2017 № 01-05/101 «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, в 

которых допускается индивидуальный отбор», в соответствии с Порядком проведения 

индивидуального отбора в класс (группу) профильного обучения при приеме (переводе)  в 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37  с углубленным 

изучением английского языка», утвержденным приказом от 21.05.2018 № 01-07/218 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать индивидуальный отбор в классы (группы) профильного обучения, в 

группы с углубленным изучением английского языка на уровне среднего общего 

образования с 04 июля 2018 года. 

2. Определить число мест на 2018-2019 учебный год в группах профильного обучения: 

1) социально-гуманитарный профиль – 13; 

2) социально-экономический профиль – 13; 

3) химико-биологический – 10. 

3. Определить число мест на 2018-2019 учебный год в группе универсального профиля с  

углубленным изучением английского языка – 16.   

4. Возложить ответственность за прием заявлений и документов на индивидуальный 

отбор на Быкову Е.М., заместителя директора. 

5. Утвердить график приема заявлений и документов для организации индивидуального  

отбора: 

Дни недели Место приема Время приема 

Понедельник-пятница Кабинет 25 9.00-11.00, 14.00-16.00 

6. Утвердить форму заявления выпускника 9 класса, согласованного с родителями 

(законными представителями) для участия в индивидуальном отборе. (Приложение1) 

7. Утвердить форму журнала регистрации заявлений на индивидуальный отбор. 

(Приложение 2) 

8. Утвердить состав комиссии по проведению индивидуального отбора: 

Председатель комиссии: Быкова Е.М, заместитель директора.   

Члены комиссии: Сердцева Е.Н., учитель биологии,  

        Майорова Т.С., учитель английского языка,  

        Мазилова Т.К., учитель математики. 

9. Комиссии по проведению индивидуального отбора на основании рейтинга 

результатов индивидуального отбора в соответствии с установленным в п. 2 числом 

мест сформировать список обучающихся, набравших наибольшее число баллов  и 

разместить на информационном стенде школы на 1 этаже до 06 июля. 

10. Организовать прием заявлений в 10 класс 2018-2019 учебного года с 06 по  31 июля. 

11. Назначить ответственным за прием документов в 10 класс от родителей (законных 

представителей) обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор, 

поданных лично или в форме электронного документа через ЕПГУ, Тихонову С.В., 

секретаря. 

12. Утвердить график приема заявлений: 

Дни недели Место приема Время приема 

Понедельник-пятница Кабинет 24 9.00-11.00, 14.00-16.00 



13. Назначить ответственным за размещение информации об индивидуальном отборе и  

приеме в 10 класс на информационном стенде и сайте школы Быкову Е.М., 

заместителя директора. 

14. Разместить настоящий приказ на информационном сайте и стенде школы в течение 3 

дней с момента мподписания. 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы         Е.С. Евстратова 

 

С приказом ознакомлены: 

Быкова Е.М.   

Загорина О.Ю.   

Тихонова С.В.   

Сердцева Е.Н.   

Майорова Т.С.   

Мазилова Т.К.   

 

 

 
  



Приложение 1 

к приказу № 010-07/227 

от 23.05.2018г. 

 
Директору школы № 37 Е.С. Евстратовой 

от ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________________________________ 

прожива
ющего(ей) по адресу: 

_________________________________________ 

 
Телефон: _________________________________ 

 

заявление. 
Прошу допустить меня к участию в индивидуальном отборе при приеме в 10 класс (группу) 

профильного обучения по направлению: 

 
(указать направление профиля) 

Дата рождения     _______________________________________ 

Место рождения ________________________________________ 
Адрес  места жительства   ________________________________ 

 

Родители (законные представители): 
мать (ФИО) ________________________________________________________________   

отец (ФИО) ________________________________________________________________   

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

образовательным программам основного общего образования; 

 копия аттестата об основном общем образовании; 

 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма 

(перевода) обучающегося в класс (группу) профильного обучения (при наличии); 

 копии документов, подтверждающих наличие права приёма (перевода) в школу вне 

зависимости от количества баллов(при наличии). 

 
"____" __________ 201_г.   ______________/______________________________  
 дата      подпись   ФИО    

 

С порядком проведения  индивидуального отбора в класс (группу) профильного обучения в 

школу № 37 ознакомлен(а). 
Даю согласие на обработку своих персональных данных для проведения индивидуального 

отбора в порядке, установленном законодательством РФ. 

 Персональные  данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:  
фамилию, имя, отчество; пол; дата рождения, место рождения;  адрес места жительства; 

контактный телефон; данные об образовании; данные документов, предоставляющих право на 

льготу (победитель и призёр регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников, а также международных олимпиад школьников по 
____________________________________________________________________). 

Действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, а также 
передачу в вышестоящие органы образования,  обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение.  

 Способы обработки персональных данных: смешанный способ обработки персональных 
данных с использованием средств автоматизации (с частичным использованием средств 

автоматизации) или без использования средств автоматизации, с использованием средств 

вычислительной техники. 

 Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ. 
 

"____" __________ 201_г.  _____________/______________________________  
 дата     подпись   ФИО    
 

Входящий №____ от _________ 



Директору школы № 37 Е.С. Евстратовой 

от ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________________________________ 

прожива
ющего(ей) по адресу: 

_________________________________________ 

 
Телефон: _________________________________ 

 

заявление. 
Прошу допустить меня к участию в индивидуальном отборе при приеме в 10 класс (группу) 

углубленного изучения английского языка_______________________________________________                                        

Дата рождения     _______________________________________ 

Место рождения ________________________________________ 
Адрес  места жительства   ________________________________ 

 

Родители (законные представители): 
мать (ФИО) ________________________________________________________________   

отец (ФИО) ________________________________________________________________   

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

образовательным программам основного общего образования; 

 копия аттестата об основном общем образовании; 

 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма 

(перевода) обучающегося в класс (группу) профильного обучения (при наличии); 

 копии документов, подтверждающих наличие права приёма (перевода) в школу вне 

зависимости от количества баллов(при наличии). 

 
"____" __________ 201_г.   ______________/______________________________  
 дата      подпись   ФИО    

 

С Положением об организации  индивидуального отбора (зачислении в порядке перевода) 

обучающихся в класс (группу) с углубленным изучением английского языка в школу № 37 
ознакомлен(а). 

Даю согласие на обработку своих персональных данных для проведения индивидуального 

отбора в порядке, установленном законодательством РФ. 
 Персональные  данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:  

фамилию, имя, отчество; пол; дата рождения, место рождения;  адрес места жительства; 

контактный телефон; данные об образовании; данные документов, предоставляющих право на 
льготу (победитель и призёр регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников, а также международных олимпиад школьников по 

____________________________________________________________________). 

Действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, а также 

передачу в вышестоящие органы образования,  обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение.  
 Способы обработки персональных данных: смешанный способ обработки персональных 

данных с использованием средств автоматизации (с частичным использованием средств 

автоматизации) или без использования средств автоматизации, с использованием средств 

вычислительной техники. 
 Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

"____" __________ 201_г.  _____________/______________________________  
 дата     подпись   ФИО    
 

Входящий №____ от _________ 
 


