
Информация для поступающих в 10 класс 

          в МБОУ «СОШ №49» г. Чебоксары на 2021-2022 учебный год 

Планируемое число учащихся для приема в 10-ые классы на 2021-2022 

учебный год – 25 человек. 

Прием заявлений в 10 класс будет осуществляться с 01.06.2021 по 19.06.2021. 

Консультация и собеседование для определения дальнейшей 

образовательной траектории обучающихся МБОУ «СОШ №49» г. Чебоксары 

будет осуществляться 1 июня 2021 г.    

Процедура приема: 

         1. Прием заявлений обучающихся или родителей (законных представителей) 

о допуске к индивидуальному отбору обучающихся для приёма в 10-й профильный 

класс.  

          К заявлению необходимо приложить: 

                         1.1. Копию аттестата (после получения) об основном общем образовании и 

копию приложения к аттестату. 

          1.2. При себе иметь паспорт. 

          1.3. Портфолио (порядок документов):  

                     1) копии дипломов победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников муниципального, регионального этапов; 

                     2) копии дипломов победителей и призеров олимпиад, входящих в 

Федеральный перечень олимпиад школьников; 

                     3) Копии других документов (копии грамот, дипломов, сертификатов, 

удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуальные, 

творческие и спортивные достижения обучающегося). 

 

            2. Заседание комиссии по проведению процедуры экспертизы документов, 

формирование рейтинга достижений обучающихся (средний балл аттестата, баллы 

за экзамены по русскому языку и математике, отметка за контрольную работу по 

выбору, индивидуальные достижения), оформление протоколов, подведение 

результатов индивидуального отбора. 

3. Информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) об итогах индивидуального отбора. 

4. Работа апелляционной комиссии. 

 

Преимущественным правом для зачисления в образовательную 

организацию обладают следующие лица: 

- победители и (или) призеры регионального, муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по профильным предметам; 

- победители и (или) призеры олимпиад и иных конкурсов, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи; 

-  победители и (или) олимпиад школьников, перечень и уровни которых 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 



регулированию в сфере образования по соответствующим учебным предметам 

углубленного изучения или предметам профильного обучения. 

 

 Зачисление обучающихся в 10 класс для получения среднего общего 

образования, успешно прошедших индивидуальный отбор для профильного 

обучения оформляется приказом МБОУ «СОШ №49» на основании решения 

комиссии в сроки, установленные школой.  

 

Если обучающиеся не прошли  индивидуальный отбор для профильного 

обучения, они имеют право участвовать в индивидуальном отборе другой 

образовательной организации. 

 

          Информация о результатах индивидуального отбора 

обучающихся доводится образовательной организацией до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем ее размещения на 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и на информационных стендах в день принятия решения 

комиссией. 

           Дополнительный набор. При условии наличия свободных мест в классе 

профильного обучения после окончания проведения индивидуального отбора 

обучающихся допускается проведение образовательной организацией 

дополнительного индивидуального отбора обучающихся после 24.08.2021 г. 

                                              

     Документы: 

-  Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 11  февраля 2021 г. № 191 "О перечне профилей в 

образовательных организациях Чувашской Республики в 2020-2021 учебном 

году" 

      - МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. ПРИКАЗ от 15 апреля 2015 года N 783 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДЛЯ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» (в редакции Приказа Минобразования Чувашской 

Республики от 08.06.2016 N 1375).   Зарегистрировано в Минюсте ЧР 5 июня 

2015 года N 2481 

- «Положение о комиссии по организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ «СОШ №49» г.Чебоксары для 

получения среднего общего образования в профильном классе» (Утверждено  

приказом №208/I-О от 30.08.2016 г.) 
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