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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации профильного обучения на уровне среднего общего 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 3» г. Белгорода 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации профильного обучения на уровне 

среднего общего образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3» г. Белгорода (далее – 

Положение) регламентирует порядок осуществления образовательной 

деятельности по основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г.Белгорода 

(далее – Гимназия) при дифференциации содержания обучения с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающего 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных правовых актов: 

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Белгородской области от 31 октября 2014 г. № 314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 

- приказа Минпросвещения России от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего  среднего общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 
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- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- приказа департамента образования Белгородской области от 15 мая 

2019 г. № 1379 «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 предметов или для 

профильного обучения в Белгородской области». 

- устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода. 

1.3. Цели организации профильного обучения на уровне среднего 

общего образования (далее – СОО): 

- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов; 

- создание условий для дифференциации содержания обучения с 

учетом возможности построения индивидуальных образовательных 

траекторий; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, 

подготовка выпускников Гимназии к освоению программ высшего 

профессионального образования.  

1.4. Профильное обучение осуществляется в классах или группах, 

имеющих одинаковый набор учебных предметов для изучения на 

углубленном уровне. 

1.5. Наполняемость профильных классов устанавливается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Несколько профильных групп могут объединяться в один класс. 

1.6. Обучение на уровне СОО в Гимназии может осуществляться в 

следующих профильных классах (группах): 

- технологическом (углубленное изучение математики, физики, 

информатики), 

- естественно-научном (углубленное изучение математики, химии, 

биологии), 

- гуманитарном (углубленное изучение русского языка, иностранного 

языка (английского), права), 

- социально-экономическом (углубленное изучение математики, 

истории, экономики), 

- универсальном (например, вариант с углубленным изучением 

русского языка, математики, права). 
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1.7. Условиями открытия конкретных профильных классов (групп) в 

следующем учебном году являются:  

- запрос обучающихся, родителей (законных представителей) на 

изучение отдельных учебных предметов на углубленном уровне; 

- наличие квалифицированных педагогических работников, имеющих 

высшее образование, первую или высшую квалификационную категорию, 

прохождение курсов повышения квалификации по преподаваемому 

предмету; 

- наличие необходимого материально-технического обеспечения 

учебного процесса по учебным предметам для изучения на углубленном 

уровне, наличие финансовых условий; 

- муниципальное задание на реализацию образовательной программы 

СОО с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

1.8. При приеме либо переводе в профильные классы (группы) 

проводится индивидуальный отбор.  

1.9. Участниками индивидуального отбора могут быть все лица, 

имеющие право на получение общего образования соответствующего уровня 

в соответствии с действующим законодательством РФ и Белгородской 

области, проживающие на территории Белгородской области.  

1.10. Участники индивидуального отбора должны пройти 

государственную итоговую аттестацию за уровень основного общего 

образования по учебным предметам, изучение которых планируется на 

углубленном уровне. 

В случае, если у обучающегося отсутствуют результаты 

государственной итоговой аттестации за уровень основного общего 

образования по учебным предметам, изучение которых планируется на 

углубленном уровне, приемная комиссия в срок до 30 июня текущего года 

организует проведение контрольной работы по этим учебным предметам по 

контрольно-измерительным материалам, используемым при проведении  

государственной итоговой аттестации за уровень основного общего 

образования. 

1.11. Гимназия при осуществлении индивидуального отбора 

обучающихся обязана обеспечить соблюдение прав граждан на получение 

образования, установленных законодательством Российской Федерации и 

Белгородской области, создать условия гласности и открытости, обеспечить 

объективность оценки способностей и склонностей обучающихся. 

 

2. Порядок приема документов для профильного обучения  

на уровне среднего общего образования 

2.1. Информация о количестве мест в профильных классах (группах) на 

уровне СОО, сроках, времени, месте подачи заявлений размещается на 

официальном сайте Гимназии, на информационных стендах Гимназии, 

сообщается непосредственно работниками Гимназии на родительских 
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собраниях и индивидуальных консультациях не позднее 30 календарных 

дней до начала приема. 

2.2. Прием обучающихся в профильные классы (группы) на уровне 

СОО осуществляется по заявлениям несовершеннолетних обучающихся, 

освоивших уровень основного общего образования, или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – заявители) по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.3. К заявлению заявители прилагают следующие документы: 

- согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством РФ, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению;  

- документ государственного образца об основном общем образовании 

и его ксерокопия; 

- справка по результатам прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования; 

- карта оценки образовательных достижений обучающегося по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося или 

несовершеннолетнего обучающегося, освоившего уровень основного общего 

образования. 

Заявители могут представить дополнительные документы (по 

собственному желанию). 

2.4. Заявление и документы, указанные в пункте 2.3. настоящего 

Положения, подаются одним из следующих способов: 

- лично в Гимназию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты Гимназии, в том числе с 

использованием функционала официального сайта Гимназии в сети Интернет 

или иным способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) портала муниципальных 

услуг в сфере образования (http://uslugi.vsopen.ru). 

2.5. Ответственный за прием на профильное обучение фиксирует факт 

приема заявления и перечень документов, представленных заявителями, в 

Журнале регистрации заявлений о приеме на профильное обучение в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

3» г.Белгорода (далее – Журнал регистрации заявлений), который ведется по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. Днем приема 

http://uslugi.vsopen.ru/
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заявления считается дата регистрации факта приема заявления в Журнале 

регистрации заявлений. 

Оригиналы документов предоставляются при личном обращении 

заявителей в Гимназию. 

2.6. После регистрации документов заявителям выдается расписка, 

содержащая следующую информацию: 

- регистрационный номер заявления, 

- перечень представленных документов, 

- дата ознакомления с результатами индивидуального отбора, 

- контактные телефоны образовательной организации. 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за 

прием документов, и печатью Гимназии. 

2.7. Прием документов в профильные классы (группы) на уровне СОО 

ведется со дня получения обучающимися аттестатов об основном общем 

образовании до 30 июня текущего года.  

При наличии свободных мест объявляется дополнительный набор, 

который завершается не позднее 31 августа текущего года.  

 

3. Процедура индивидуального отбора  

для профильного обучения на уровне среднего общего образования 

3.1. Индивидуальный отбор при приеме в Гимназию для профильного 

обучения на уровне СОО осуществляет приемная комиссия.  

3.2. Приемная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек. В состав комиссии включаются директор Гимназии, заместитель 

директора, курирующий вопрос приема обучающихся в Гимназию, классные 

руководители 9-х классов, педагогические работники, осуществляющие 

обучение учебным предметам на углубленном уровне, а также представитель 

Управляющего совета Гимназии. Председателем приёмной комиссии 

является директор Гимназии. Ответственным секретарем приемной комиссии 

является заместитель директора Гимназии.  

Состав приёмной комиссии утверждается приказом директора 

Гимназии.  

Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в 

состав апелляционной комиссии.  

3.3. Приемная комиссия осуществляют свою деятельность в форме 

заседаний. 

На заседании приемной комиссии ведется протокол, в котором 

фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение, а также принятые по 

ним решения. Протоколы подписываются председательствующим на 

заседании лицом.  

3.4. Приемная комиссия осуществляет процедуру индивидуального 

отбора в 3 этапа:  

1 этап – изучение и оценка предоставленных заявителями документов 

согласно п. 2.3. настоящего Положения;  
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2 этап – формирование рейтинга образовательных достижений 

обучающихся; 

3 этап – принятие решения о приеме обучающихся в профильные 

классы (группы) Гимназии. 

Срок работы приемной комиссии – не более 7 рабочих дней, начиная со 

дня, следующего за последним днем приема документов. Продолжительность 

каждого из этапов индивидуального отбора обучающихся устанавливается 

приемной комиссией. 

3.5. Рейтинг образовательных достижений обучающихся составляется 

по мере убывания набранных ими баллов и оформляется протоколом 

приемной комиссии.  

3.6. При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае 

превышения количества поданных заявлений над общим количеством мест в 

классе (классах) профильного обучения и при равенстве показанных 

обучающимися результатов государственной итоговой аттестации по 

профильным предметам, учитываются:  

- победы и призовые места в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных олимпиадах по учебным предметам 

профильного обучения; 

- участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах научно-исследовательских работ или проектов по 

учебным предметам профильного обучения; 

- проживание на территории, закрепленной за Гимназией.  

3.7. Основанием для отказа в приеме обучающегося в профильные 

классы (группы) (в том числе обучающегося, проживающего на территории, 

закрепленной за Гимназией) является отсутствие свободных мест в 

профильных классах (группах). 

3.8. Прием обучающихся в Гимназию в профильные классы (группы) 

оформляется приказом директора Гимназии. Приказ о приеме размещается 

на информационном стенде Гимназии в день его издания. 

3.9. Рейтинг образовательных достижений обучающихся доводится до 

сведения обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 

посредством размещения на сайте Гимназии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 рабочих дней после 

оформления приказа.  

3.10. После приема обучающихся в профильные классы (группы) не 

позднее 3 рабочих дней после издания приказа о приеме обучающимися и 

родителями (законными представителями) оформляется анкета-заявление на 

формирование учебного плана уровня СОО (пример, приложение № 5 к 

настоящему Положению). 

 

4. Процедура перевода из одного профильного класса (группы)  

в другой профильный класс (группу) 
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4.1. Перевод из одного профильного класса (группы) в другой 

профильный класс (группу) возможен в случае, когда выбор учебных 

предмета(ов) для углубленного изучения был сделан неправильно, или 

возникла необходимость изучения на повышенном уровне других учебных 

предметов из-за изменения жизненных планов, связанных с выбором того 

или иного профессионального учебного заведения и др. 

4.2. Изменение профильного класса (группы) возможно не позднее 1 

сентября года обучения в 11 классе. 

4.3. Для изменения профильного класса (группы) необходимо: 

- письменное заявление заявителей по форме согласно приложению №6 

к настоящему Положению; 

- прохождение обучающимся аттестационных испытаний по учебным 

предметам, выбранным для изучения на углубленном уровне, базовым 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), которые в выбранном профиле 

не изучались, за период обучения с 1 сентября 10 класса до времени 

принятия решения о переходе из одного профильного класса (группы) в 

другой (другую); 

- для обучающихся, не участвовавших в государственной итоговой 

аттестации за уровень основного общего образования по учебным 

предметам, выбранным для изучения на углубленном уровне, прохождение 

аттестационных испытаний по учебным предметам, определенным для 

углубленного изучения. 

4.4. Сроки аттестационных испытаний, согласованные с обучающимися 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, утверждаются приказом директора Гимназии.    

4.5. Расписание аттестационных испытаний классным руководителем 

доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся не позднее, чем за 10 дней до начала 

аттестационных испытаний.  

4.6. Аттестационные испытания проводит учитель, ведущий предмет, 

курс, дисциплину (модуль) в профильных классах (группах).  

4.7. Содержание аттестационного материала разрабатывается учителем 

в соответствии с кодификаторами элементов содержания и требованиями к 

уровню подготовки обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования и 

спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации.  

4.8. К разработанным аттестационным материалам для проведения 

аттестационного испытания составляется пояснительная записка, 

включающая обоснование включенных заданий, в том числе практических, 

критерии оценивания и шкалу перевода тестовых баллов в пятибалльную 

систему. Разработанные для проведения аттестационного испытания  

материалы проходят экспертизу на заседании предметных методических 

объединений и утверждаются директором Гимназии.  
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4.9. Положительное решение об удовлетворении заявления заявителя о 

переводе из одного профильного класса (группы) в другой профильный класс 

(группу) принимается в случае, если  по аттестационным испытаниям 

получена отметка «хорошо» или «отлично».  

4.10. Решение об изменении профильного класса (группы) 

утверждается приказом директора Гимназии. 

  

5. Процедура приёма для профильного обучения на уровне среднего 

общего образования в связи с переводом из другой образовательной 

организации в течение учебного года 

5.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его 

инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его 

родителей (законных представителей) совершеннолетний обучающийся или 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обращаются в Гимназию с запросом о наличии свободных мест, в том числе с 

использованием сети Интернет. 

5.2.  Заявители представляют документы, указанные в п.2.3. настоящего 

Положения, и документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписку из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица) и личное дело обучающегося. 

5.3. Заместитель директора, ответственный за формирование, движение 

и сохранение контингента обучающихся: 

5.3.1. Проводит сверку документов исходной организации и Гимназии, 

выявляет отличия в учебных планах как по перечню предметов, курсов, так и 

по уровню их изучения. 

5.3.2. В случае поступления в 10 класс и отсутствия у обучающегося  

результатов государственной итоговой аттестации за уровень основного 

общего образования по учебным предметам, изучение которых планируется 

на углубленном уровне, в течение 4 рабочих дней для обучающегося 

организуется проведение контрольной работы по этим учебным предметам 

по контрольно-измерительным материалам, используемым при проведении  

государственной итоговой аттестации за уровень основного общего 

образования. 

5.3.3. В случае поступления в 11 класс и не изучения в 10 классе 

предметов, выбранных для изучения в Гимназии на углубленном уровне,  в 
течение 4 рабочих дней для обучающегося организуется проведение 

контрольной работы по этим учебным предметам по контрольно-

измерительным материалам за 10 класс, принятым на методическом 

объединении учителей-предметников.  

5.4. Приём обучающегося в Гимназию осуществляется при условии 

наличия свободных мест в профильных классах (группах) на уровне СОО, 

результатов контрольных работ по углубленным предметам (при 
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необходимости) и оформляется приказом директора Гимназии в течение пяти 

рабочих дней после приема документов. 

5.5. После издания приказа о приеме в Гимназию заместитель 

директора, ответственный за формирование, движение и сохранение 

контингента обучающихся, продолжает работу с обучающимся и 

осуществляет деятельность по зачёту результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и организует проведение необходимых 

аттестационных мероприятий в соответствии с локальными актами 

Гимназии.    

 

6. Подача и рассмотрение апелляции 

6.1. Для разрешения спорных вопросов на период приёма обучающихся 

в профильные классы (группы) создаётся апелляционная комиссия, 

деятельность которой регламентируется настоящим Положением.  

6.2. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 

человек из числа педагогических работников, членов коллегиальных органов 

управления Гимназией.  

6.3. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Гимназии не позднее даты начала приема в профильные классы (группы). 

6.4. Апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в 

форме заседаний.  

На заседании апелляционной комиссии ведется протокол, в котором 

фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение, а также принятые по ним 

решения. Протоколы подписываются председательствующим на заседании 

лицом.  

6.5. В случае несогласия с решением приемной комиссии заявители 

имеют право не позднее 10-ти рабочих дней со дня размещения информации 

об итогах индивидуального отбора на сайте Гимназии в сети Интернет и на 

информационных стендах направить апелляцию путем написания 

письменного заявления в апелляционную комиссию Гимназии.  

6.6. Апелляция рассматривается не позднее 1-го рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии. Для рассмотрения апелляции 

ответственный секретарь приемной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протокол соответствующего заседания приемной комиссии, 

документы, предоставленные заявителями.  

6.7. Апелляционная комиссия принимает решение о пересмотре 

решения приемной комиссии в отношении обучающегося, родители 

(законные представители) которого подали апелляцию. Данное решение 

утверждается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

апелляционной комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса.  
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Решение апелляционной комиссии Гимназии подписывается 

председателем данной комиссии и направляется в письменной форме на 

электронный или почтовый адрес подавших апелляцию заявителей, 

указанный в заявлении. 

 

7. Содержание профильного обучения 

7.1. Требования к наполнению учебного плана на уровне СОО 

определены в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), а именно:  

- формирование учебных планов Гимназии, в том числе профилей 

обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется 

из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности»; 

- учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия»;  

- учебный план профиля обучения (технологического, естественно-

научного, гуманитарного, социально-экономического) должен содержать не 

менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области, а универсальный профиль может содержать как те 

же 3 (4) учебных предмета на углубленном уровне изучения, так и все 

предметы на базовом уровне изучения;  

- в учебные планы включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся, предлагаемые Гимназией (например, 

«Основы финансовой грамотности», «Решение расчетных задач по химии», 

«Искусство устной и письменной речи») в соответствии со спецификой и 

возможностями Гимназии;  

- в любом учебном плане уровня СОО предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта как особой формы организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект); 

- обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

СОО и реализуется через обязательные учебные предметы; часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся;  
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- учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, 

курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения.  

7.2. Учебный план уровня СОО предусматривает количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не более 34 часов в неделю при пятидневной учебной неделе).  

7.3. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

МБОУ «Гимназия № 3». 
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Приложение № 1 
к Положению об организации 

профильного обучения на уровне 

среднего общего образования в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 3» г. Белгорода, 

утвержденному приказом 

МБОУ «Гимназия № 3» 

от 1 сентября 2021 г. № 424 

Бланк заявления о приёме на профильное обучение от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
 

 Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» г. Белгорода 

_______________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

, 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

_______________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места 

регистрации родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего: 

город __________________________________ 

улица __________________________________  

дом ____ корп. ____ кв. ____ 

телефон ________________________________  

e-mail __________________________________ 

Родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего____________________ 
 

______________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

Дата рождения __________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места 

регистрации несовершеннолетнего 

поступающего: 

город __________________________________  

улица __________________________________ 

дом ____ корп. ____ кв. ____ 

 

заявление. 
 

Прошу принять моего ребенка ___________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________ 
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для обучения на уровне среднего общего образования в 10 классе МБОУ 

«Гимназия № 3» по ________________________________________ профилю 
                  (указать наименование профильного класса (группы)) 

с углубленным изучением ___________________________________________ 
                                                                      (указать учебные предметы) 

в ____________________ форме обучения на ________________________языке.  
(указать язык образования) 

Родной язык_______________________. 

Изучаемый иностранный язык____________________________. 

Согласны осваивать учебные программы повышенного уровня.  

На участие в индивидуальном отборе согласны. 

 

Прошу обеспечить ребенку ___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

_______________________________________________________________ 

обучение по основной/адаптированной образовательной программе 

___________________________________ и (или) создать специальные условия для  
(указать программу) 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогический комиссии ______________________________________________ или    
                                                                            (указать реквизиты) 

инвалида/ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. 

Даю согласие на обучение моего ребенка _________________________ 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

по адаптированной образовательной программе МБОУ «Гимназия № 3». 

 

______________    _________________________   «___»______________202__ 
                 (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся МБОУ «Гимназия №3» ознакомлен(а).
   

 

______________    _________________________   «___»______________202__ 
(подпись)                                      (расшифровка подписи)
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Бланк заявления о приёме на профильное обучение 

несовершеннолетнего обучающегося, освоившего уровень основного 

общего образования или совершеннолетнего поступающего 
 

 Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» г. Белгорода 

_______________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося, 

освоившего уровень основного общего образования, или 

совершеннолетнего поступающего) 

_______________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места 

регистрации: 

город __________________________________  

улица __________________________________  

дом ____ корп. ____ кв. ____ 

телефон ________________________________  

e-mail __________________________________ 

 

заявление. 
 

Прошу принять меня _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося, освоившего уровень основного общего 

образования, или совершеннолетнего поступающего) 

для обучения на уровне среднего общего образования в 10 классе МБОУ 

«Гимназия № 3» по ________________________________________ профилю 
(указать наименование профильного класса (группы)) 

с углубленным изучением ___________________________________________ 
                                                                      (указать учебные предметы) 

в ____________________ форме обучения на ________________________языке.  
(указать язык образования) 

Родной язык_______________________. 

Изучаемый иностранный язык____________________________. 

Согласен(а) осваивать учебные программы повышенного уровня.  

На участие в индивидуальном отборе согласен(а). 

 

Прошу обеспечить мне обучение по основной/адаптированной 

образовательной программе ____________________________________ и (или)  
(указать программу) 

создать специальные условия для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогический комиссии _________________  
(указать реквизиты) 
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_______________________________________________________________ 

или инвалида/ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. 

Даю согласие на обучение по адаптированной образовательной 

программе МБОУ «Гимназия № 3». 

 

______________    _________________________   «___»______________202__ 
                 (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся МБОУ «Гимназия №3» ознакомлен(а).
   

 

______________    _________________________   «___»______________202__ 
(подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

С выбором ребенка согласны: 

 

_________________              __________________________________________   
                   (подпись)                                                                    (ФИО родителя (законного представителя)                                                                    
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Приложение № 2 
к Положению об организации 

профильного обучения на уровне 

среднего общего образования в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 3» г. Белгорода, 

утвержденному приказом 

МБОУ «Гимназия № 3» 

от 1 сентября 2021 г. № 424 

 

Бланк согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на обработку персональных данных 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на 

обработку персональных данных 
 

В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ     

«О персональных данных», я, __________________________________________________, 
(фамилия имя отчество родителя (законного представителя)) 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _____________________ серия _____ номер ______ 

выдан ________________________________________________________________________  

___________________________________________________  ____ ______________ 20__ г., 

являясь родителем (законным представителем), опекуном, попечителем, приемным 

родителем несовершеннолетнего (нужное подчеркнуть) _______________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

что подтверждается ____________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа) 

_____________________________________________________________________________

даю согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Гимназия № 3» г.Белгорода (далее – Оператор), сокращенное наименование: МБОУ 

«Гимназия № 3», ИНН: 3123024984, расположенному по адресу: 308036, Белгородская 

область, город Белгород, улица Есенина, дом 40а, на обработку своих персональных 

данных, персональных данных моего несовершеннолетнего(ей) ребенка или ребенка, 

находящегося под опекой: ______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

предоставляемых Оператору. 

Перечень персональный данных, на обработку которых дается согласие: 

а) сведений о родителях/законных представителях: степень родства (мать, отец, 

опекун, и т.д.), фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, реквизиты паспорта (серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), СНИЛС, место 

рождения, гражданство, адрес фактического проживания, адрес регистрации, номер 

телефона, место работы, должность, телефон рабочий, телефон мобильный, адрес 

электронной почты, сведения о социальном статусе семьи, в том числе сведения о 

наличии льгот; 

б) сведений о ребенке: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, СНИЛС, место 

рождения, гражданство, адрес фактического проживания, адрес регистрации, номер 

телефона, реквизиты паспорта (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего документ), реквизиты свидетельства о рождении; данные медицинской 
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справки 026/у, медицинской карты ребенка, в том числе о прививках, страхового 

медицинского полиса, об отнесении ребенка к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам; информация об успеваемости и 

посещаемости занятий, об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях и т.д.; характеристика обучающегося, в том числе отношение к группе 

риска, сведения о правонарушениях, о наличии льгот. 

Цель обработки персональных данных Оператором: обеспечение наиболее полного 

исполнения Оператором своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также другими законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Белгородской области, городского округа «Город Белгород». 

Оператор вправе: 

- формировать базу данных для ведения электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости с использованием информационной системы образовательных 

услуг «Виртуальная школа»; 

- формировать личные дела обучающихся, вносить персональные данные 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в электронные базы данных, 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального уровней и локальными 

нормативными актами Оператора; 

- производить фото- и видеосъемку обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в связи с их участием в мероприятиях Оператора в рамках уставной 

деятельности; 

- размещать фамилии, имени и отчества, изображения ребенка и родителей (законных 

представителей) ребенка в связи с участием в мероприятиях Оператора в рамках уставной 

деятельности на стендах в помещениях Оператора, на сайтах и в аккаунтах в социальных сетях 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Оператора, муниципального 

бюджетного учреждения «Научно-методический информационный центр», управления 

образования администрации города Белгорода, департамента образования Белгородской 

области. 

Предоставляю Оператору право осуществлять сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление третьим лицам – управлению образования администрации 

города Белгорода, департаменту образования Белгородской области, муниципальному 

бюджетному учреждению «Научно-методический информационный центр», медицинским 

учреждениям, военному комиссариату, отделениям полиции, управлению социальной 

защиты населения администрации города Белгорода, комиссии по делам 

несовершеннолетних г. Белгорода, территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии г. Белгорода, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и т.д. в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами РФ; доступ третьему лицу – администратору информационной 

системы образовательных услуг «Виртуальная школа»), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, ребенка, находящегося на опеке. 

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных 

данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с 

передачей персональных данных по локальной сети Оператора и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Оператор вправе размещать обрабатываемые 

персональные данные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью 

предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям 

(законным представителям), а также административным и педагогическим работникам 

Оператора. 
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Настоящее согласие действует до достижения целей обработки или в течение срока 

хранения информации в соответствии с требованиями законодательства РФ к хранению 

архивных документов. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку уполномоченному представителю Оператора. 

Я ознакомлен (а) с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных: Положением об обработке и защите персональных данных в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3» 

г. Белгорода, а также ознакомлен (а) с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

Настоящее согласие дано мной ____ _________ 20__ г. 

 

         _____________________________              ___________________________________ 
(подпись)                                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя))  
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Бланк согласия совершеннолетнего поступающего  

на обработку персональных данных 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ     

«О персональных данных», я, ____________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего поступающего) 

(далее – обучающийся), документ, удостоверяющий личность ______________ серия ____ 

номер ______ выдан ___________________________________________________  

___________________________________________________  ____ ______________ 20__ г., 

даю согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Гимназия № 3» г.Белгорода (далее – Оператор), сокращенное наименование: МБОУ 

«Гимназия № 3», ИНН: 3123024984, расположенному по адресу: 308036, Белгородская 

область, город Белгород, улица Есенина, дом 40а, на обработку своих персональных 

данных, предоставляемых Оператору. 

Перечень моих персональный данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, СНИЛС, место рождения, гражданство, адрес 

фактического проживания, адрес регистрации, номер телефона, реквизиты паспорта 

(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); данные 

медицинской справки 026/у, медицинской карты, в том числе о прививках, страхового 

медицинского полиса, об отнесении к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, инвалидам; информация об успеваемости и посещаемости 

занятий, об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 

характеристика, в том числе отношение к группе риска, сведения о правонарушениях, о 

наличии льгот. 

Цель обработки персональных данных Оператором: обеспечение наиболее полного 

исполнения Оператором своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также другими законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Белгородской области, городского округа «Город Белгород». 

Оператор вправе: 

- формировать базу данных для ведения электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости с использованием информационной системы образовательных 

услуг «Виртуальная школа»; 

- формировать личное дело обучающегося, вносить персональные данные 

обучающегося в электронные базы данных, списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального уровней и локальными нормативными актами Оператора; 

- производить фото- и видеосъемки обучающегося в связи с его участием в 

мероприятиях Оператора в рамках уставной деятельности; 

- размещать фамилию, имя и отчество, изображения обучающегося в связи с 

участием в мероприятиях Оператора в рамках уставной деятельности на стендах в 

помещениях Оператора, на сайтах и в аккаунтах в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет Оператора, муниципального бюджетного 

учреждения «Научно-методический информационный центр», управления образования 

администрации города Белгорода, департамента образования Белгородской области. 

Предоставляю Оператору право осуществлять сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление третьим лицам – управлению образования администрации 

города Белгорода, департаменту образования Белгородской области, муниципальному 
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бюджетному учреждению «Научно-методический информационный центр», медицинским 

учреждениям, военному комиссариату, отделениям полиции, управлению социальной 

защиты населения администрации города Белгорода, комиссии по делам 

несовершеннолетних г. Белгорода, территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии г. Белгорода, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и т.д. в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами РФ; доступ третьему лицу – администратору информационной 

системы образовательных услуг «Виртуальная школа»), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение моих персональных данных. 

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных 

данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с 

передачей персональных данных по локальной сети Оператора и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Оператор вправе размещать обрабатываемые 

персональные данные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью 

предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающемуся, а также 

административным и педагогическим работникам Оператора. 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки или в течение срока 

хранения информации в соответствии с требованиями законодательства РФ к хранению 

архивных документов. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку уполномоченному представителю Оператора. 

Я ознакомлен (а) с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных: Положением об обработке и защите персональных данных в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3» 

г. Белгорода, а также ознакомлен (а) с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

Настоящее согласие дано мной ____ _________ 20__ г. 

 

         _____________________________              ___________________________________ 
(подпись)                                                (Ф.И.О. совершеннолетнего поступающего) 
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Приложение № 3 
к Положению об организации 

профильного обучения на уровне 

среднего общего образования в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 3» г. Белгорода, 

утвержденному приказом 

МБОУ «Гимназия № 3» 

от 1 сентября 2021 г. № 424 

Бланк Карты оценки образовательных достижений обучающегося 

________________________________________________(Ф.И.О.) 

 20__/20__ учебный год 

  

Наименование критерия Баллы 

Учебная деятельность  

Балл годовых отметок за 9 класс по трем предметам, изучение которых 

планируется продолжить на углубленном уровне в 10 классе: 

1) _____________________ 

2) _____________________ 

3) _____________________ 

 

 

_________ 

_________ 

_________ 

Средний балл итоговых отметок за 9 класс (приложение к аттестату об 

основном общем образовании) 

 

Отметки за экзамены в форме ОГЭ (ГВЭ)  

1) русский язык 

2) математика 

3) ___________________ 

4) ___________________ 

 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

 

Портфолио достижений обучающихся за 8 и 9 классы 

Результаты (призовые места) предметных олимпиад (очных):                                            
по показателю не более 5 баллов 

-муниципального уровня (2 балла за факт) 

-регионального уровня (3 балла за факт) 

-всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 

Результаты (призовые места) научно-практических конференций (очных):                    

по показателю не более 5 баллов 

-муниципального уровня (2 балла за факт) 

-регионального уровня (3 балла за факт) 

-всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 

Результаты (призовые места) участия в учебных и творческих конкурсах:                   

по показателю не более 5 баллов 

- муниципального уровня (1 балл за факт) 

- регионального уровня (2 балла за факт) 

- всероссийского и международного уровня (3 балла за факт) 
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Результаты (призовые места) участия в спортивных состязаниях за 

гимназию: по показателю не более 5 баллов         

- значок ГТО (1 балл) 

- муниципального уровня (1 балл за факт) 

- регионального уровня (2 балла за факт) 

- всероссийского и международного уровня (3 балла за факт) 

 

Итого  

 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося, 

освоившего уровень основного общего 

образования 

 

_____________     _____________________ 
          (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

Председатель приемной комиссии 

_____________     _____________________ 
          (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

Члены приемной комиссии: 

_____________     _____________________ 
          (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

_____________     _____________________ 
          (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

_____________     _____________________ 
          (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

_____________     _____________________ 
          (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 
к Положению об организации 

профильного обучения на уровне 

среднего общего образования в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 3» г. Белгорода, 

утвержденному приказом 

МБОУ «Гимназия № 3» 

от 1 сентября 2021 г. № 424 

 

Журнал регистрации заявлений 

о приеме обучающихся в 10 класс 

 
Регист-

рацион-

ный № 

Дата 

обра-

щения 

заявителя 

в ОУ и 

подачи 

заявле-

ния 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рожде-

ния 

Адрес 

регистрации 

Адрес 

фактического 

проживания, 

контактный 

телефон 

Фамилия, имя, 

отчество 

родителей 

(законных 

представителей) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 
Отметки о документах,  

представленных при подаче 

заявления 

Согла-

сие на 

обработ

ку 

персона

льных 

данных 

Подпись 

заявите-

ля, 

получив

шего 

расписку 

Дата и 

причина 

аннулиро-

вания 

(отказа) 

Информа

ция о 

зачисле-

нии (дата 

и номер 

приказа) 

Подпись 

лица, 

ответствен

ного за 

прием 

заявлений 
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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Приложение № 5 
к Положению об организации профильного обучения на уровне 

среднего общего образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3» г. Белгорода, 

утвержденному приказом МБОУ «Гимназия № 3» 

от 1 сентября 2021 г. № 424 

Пример анкеты-заявления на формирование учебного плана 

уровня среднего общего образования  

Технологический профиль 
Урочная деятельность 

Предметные области Учебные предметы 10 класс 11 класс 

У
р

о
в
ен

ь
 и

зу
ч

ен
и

я
 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 в

 

н
ед

е
л
ю

 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 в

 г
о

д
 

В
ы

б
о

р
 

У
р

о
в
ен

ь
 и

зу
ч

ен
и

я
 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 в

 

н
ед

е
л
ю

 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 в

 г
о

д
 

В
ы

б
о

р
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 * Б 1 34 * 

У 3 102  У 3 102  

Литература Б 3 102 * Б 3 102 * 

У 5 170  У 5 170  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 34  Б 1 34 * 

У 3 102  У 3 102  

Родная литература (русская) Б 3 102  Б 3 102  

У 5 170  У 5 170  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 102 * Б 3 102 * 

У 6 204  У 6 204  

Второй иностранный язык (немецкий) Б 2 68  Б 2 68  

У 3 102  У 3 102  
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Общественные науки История Б 2 68 * Б 2 68 * 

У 4 136  У 4 136  

Россия в мире Б 2 68  Б 2 68  

География Б 1 34  Б 1 34  

У 3 102  У 3 102  

Экономика Б 1 34      

У 2 68  У 2 68  

Право     Б 1 34  

У 2 68  У 2 68  

Обществознание  Б 2 68 * Б 2 68 * 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136  Б 4 136  

У 6 204 * У 6 204 * 

Информатика Б 1 34  Б 1 34  

У 4 136 * У 4 136 * 

Естественные науки Физика Б 2 68  Б 2 68  

У 5 170 * У 5 170 * 

Астрономия     Б 1 34 * 

Химия Б 1 34  Б 1 34  

У 3 102  У 3 102  

Биология Б 1 34  Б 1 34  

У 5 170  У 5 170  

Естествознание  Б 3 102  Б 3 102  

Физическая  

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 * Б 2 68 * 

Экология     Б 1 34  

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 34 * Б 1 34 * 

  Индивидуальный проект Б 2 68 *     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Алгебра+: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи 

Б 1 34  Б 1 34  

 Глобальная география мира     Б 1 34  

 Искусство устной и письменной речи Б 1 34 * Б 1 34 * 
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 Компьютерное моделирование 

математических задач 

    Б 1 34  

 Математическое моделирование Б 1 34  Б 1 34  

 Методы решение физических задач Б 1 34 * Б 1 34 * 

 Методы решение физических задач     Б 1 34  

 Окислительно-восстановительные процессы Б    Б    

 Основы 3D-моделирования Б 1 34      

 Основы избирательного права     Б 1 34  

 Основы финансовой грамотности Б 1 34  Б 1 34  

 Политическая карта мира Б 1 34      

 Православная культура Б 1 34  Б 1 34  

 Психология Б 1 34  Б 1 34  

 Решение задач повышенной сложности по 

информатике 

Б 1 34 * Б 1 34 * 

 Решение расчетных задач по химии Б 1 34  Б 1 34  

 Сложные вопросы биологии Б 1 34      

 Создание современных электронных 

продуктов 

Б 1 34      

 

С учетом 5-дневной учебной недели максимальная аудиторная учебная нагрузка 34 часа в неделю 

 

Таким образом, я, ___________________________________________________________________, прошу администрацию МБОУ 

«Гимназия № 3» г. Белгорода включить в конструирование моего учебного плана выбранные предметы и курсы, которые я 

изъявил(а) желание изучать в технологическом профиле на уровне среднего общего образования.  

_____________________ 
(подпись обучающегося) 

С выбором ребенка согласны: 

 

_____________________________________________________________________________    
               (ФИО родителя (законного представителя)                                                                   (подпись)  

 

Б – базовый уровень 

У – углубленный уровень 
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Приложение № 6 
к Положению об организации 

профильного обучения на уровне 

среднего общего образования в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 3» г. Белгорода, 

утвержденному приказом 

МБОУ «Гимназия № 3» 

от 1 сентября 2021 г. № 424 

Бланк заявления об изменении профильного класса (группы) от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося 

 Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» г. Белгорода 

_______________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

, 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

_______________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места 

регистрации родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего: 

город __________________________________ 

улица __________________________________  

дом ____ корп. ____ кв. ____ 

телефон ________________________________  

e-mail __________________________________ 

Родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего____________________ 
 

______________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

Дата рождения __________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места 

регистрации несовершеннолетнего 

поступающего: 

город __________________________________  

улица __________________________________ 

дом ____ корп. ____ кв. ____ 

 

заявление. 
 

Прошу изменить профильный класс (группу) для моего ребенка, 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося) 



28 

обучающегося 10 класса МБОУ «Гимназия № 3» с 

_________________________________________________ профилем обучения 
                        (указать наименование профильного класса (группы)) 

и углубленными предметами _______________________________________ 
                                                            (указать наименования учебных предметов) 

на ________________________________________________ профиль обучения  
                        (указать наименование профильного класса (группы)) 

и углубленными предметами _______________________________________ 
                                                            (указать наименования учебных предметов) 

  

в связи с ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(указать причины изменения профильного класса (группы)) 

 

Для изменения профильного класса (группы) обязуемся пройти 

необходимые аттестационные испытания в утвержденные сроки.  

 

 

______________    _________________________   «___»______________202__ 
                 (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
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Бланк заявления об изменении профильного класса (группы) от 

несовершеннолетнего обучающегося, освоившего уровень основного 

общего образования или совершеннолетнего поступающего 
 

 Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» г. Белгорода 

_______________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося, 

освоившего уровень основного общего образования, или 

совершеннолетнего поступающего) 

_______________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места 

регистрации: 

город __________________________________  

улица __________________________________  

дом ____ корп. ____ кв. ____ 

телефон ________________________________  

e-mail __________________________________ 

 

заявление. 
 

Прошу изменить профильный класс (группу)  

с _________________________________________________ профиля обучения 
                        (указать наименование профильного класса (группы)) 

и углубленными предметами _______________________________________ 
                                                            (указать наименования учебных предметов) 

на ________________________________________________ профиль обучения  
                        (указать наименование профильного класса (группы)) 

и углубленными предметами _______________________________________ 
                                                            (указать наименования учебных предметов) 

  

в связи с ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(указать причины изменения профильного класса (группы)) 

 

Для изменения профильного класса (группы) обязуюсь пройти 

необходимые аттестационные испытания в утвержденные сроки.  

 

 

______________    _________________________   «___»______________202__ 
                 (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
 

 


