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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации профильного обучения на уровне основного общего 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 3» г. Белгорода 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации профильного обучения на уровне 

основного общего образования в муниципальном бюджетном 

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

Положение) регламентирует порядок организации образовательной 

деятельности по основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» 

г. Белгорода (далее – Гимназия) на основе дифференциации содержания 

обучения с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

в том числе, порядок проведения индивидуального отбора для профильного 

обучения на уровне основного общего образования (далее – ООО). 

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 Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего  среднего общего 

образования»; 

- приказа Министерства просвещения РФ 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 Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного 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 ООО: 

- обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов, 

учебных областей с целью профессиональной ориентации и предоставления 

возможности каждому обучающемуся проявить свои интеллектуальные и 

творческие способности; 

- создание условий для построения учебного процесса в выделенных 

группах с учетом успеваемости обучающихся, их образовательных 

потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, 

общественных и профессиональных целей;  

- расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечение 

в Гимназии преемственности между уровнем ООО и уровнем среднего 

общего образования (далее – СОО).  

1.4. Профильное обучение осуществляется в классах или группах с 

одинаковым набором учебных предметов, учебных курсов, в том числе 

курсов внеурочной деятельности, учебных модулей (далее – учебных 

предметов) для изучения на углубленном уровне. 

1.5. Наполняемость профильных классов устанавливается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

1.6. 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 

ООО с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 
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1.7. С целью выявления образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей), запроса на изучение отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне не позднее 15 мая текущего 

учебного года проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся 4-х классов Гимназии. 

По итогам обработки результатов анкетирования, анализа кадровых, 

методических, материально-технических условий принимается решение о 

создании профильных классов (групп) на уровне ООО на следующий 

учебный год. Решение принимается на педагогическом совете не позднее 1 

июня текущего года и утверждается приказом директора Гимназии. 

1.8. Прием в профильные классы (группы) проводится на основе 

индивидуального отбора обучающихся.  

1.9. Участниками индивидуального отбора могут быть обучающиеся 

Гимназии, окончившие уровень начального общего образования, иные лица, 

имеющие право на получение общего образования соответствующего уровня 

в соответствии с действующим законодательством РФ и Белгородской 

области.  

1.10. Гимназия при осуществлении индивидуального отбора 

обучающихся обязана обеспечить соблюдение прав граждан на получение 

образования, установленных законодательством РФ и Белгородской области, 

создать условия гласности и открытости, обеспечить объективность оценки 

способностей и склонностей обучающихся. 

 

2. Порядок приема документов для профильного обучения  

на уровне основного общего образования 

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

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

официальном сайте Гимназии, на информационных стендах Гимназии, 

сообщается непосредственно работниками Гимназии на родительских 

собраниях и индивидуальных консультациях не позднее 30 календарных 

дней до начала приема. 

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

уровне ООО осуществляется по заявлению одного из родителей (законных 

представителей) обучающихся, освоивших уровень начального общего 

образования, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

К заявлению родители (законные представители) обучающихся 

прилагают следующие документы: 

- согласие родителей (законных представителей) обучающихся на 

обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством РФ, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению;  

- карту оценки образовательных достижений обучающегося по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

Родители (законные представители) обучающихся могут представить 

дополнительные документы по собственному желанию. 
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Заявление и документы, указанные в пункте 2.2. настоящего 

Положения, подаются родителями (законными представителями) 

обучающихся лично в Гимназию. При посещении Гимназии родители 

(законные представители) обучающихся предъявляют документ, 

подтверждающий законность представления прав ребенка. 

2.3. Прием обучающихся других образовательных организаций в 

профильные классы (группы) на уровне ООО осуществляется в соответствии 

с Правилами приема обучающихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» г. Белгорода. 

При приме в профильный класс к документам, предусмотренным 

Правилами приема обучающихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» г. Белгорода, родители 

(законные представители) обучающихся предоставляют карту оценки 

образовательных достижений обучающегося по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Положению. 

2.4. Прием документов в профильные классы (группы) на уровне ООО 

на следующий учебный год ведется с 1 июня текущего года в течение 5 

(пяти) рабочих дней. 

При наличии свободных мест объявляется дополнительный набор, 

который завершается не позднее 31 августа текущего года.  

 

3. Процедура индивидуального отбора для профильного обучения  

на уровне основного общего образования 

3.1. Индивидуальный отбор при приеме в Гимназию для профильного 

обучения на уровне ООО осуществляет комиссия по отбору в профильные 

классы (группы) на уровне ООО (далее – комиссия).  

3.2. Комиссия формируется в количестве не менее пяти человек. В 

состав комиссии включаются директор Гимназии, заместитель директора, 

курирующий вопрос приема обучающихся в Гимназию, классные 

руководители 4-х классов, а также представитель Управляющего совета 

Гимназии. Председателем комиссии является директор Гимназии. 

Ответственным секретарем комиссии является заместитель директора 

Гимназии.  

Состав комиссии утверждается приказом директора Гимназии.  

3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

На заседании комиссии ведется протокол, в котором фиксируются 

вопросы, вынесенные на рассмотрение, а также принятые по ним решения. 

Протоколы подписываются председательствующим на заседании лицом.  

3.4. Комиссия осуществляет процедуру индивидуального отбора в 3 

этапа:  

1 этап – изучение и оценка предоставленных родителями (законными 

представителями) обучающихся документов согласно п. 2.2. настоящего 

Положения;  

2 этап – формирование рейтинга образовательных достижений 

обучающихся; 
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3 этап – принятие решения о зачислении обучающихся в профильные 

классы (группы) Гимназии. 

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

следующего за последним днем приема документов. Продолжительность 

каждого из этапов индивидуального отбора обучающихся устанавливается 

комиссией. 

3.5. Рейтинг образовательных достижений обучающихся составляется 

по мере убывания набранных ими баллов и оформляется протоколом 

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 набранных баллов, 

учитываются:  

- победы и призовые места в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных олимпиадах по учебным предметам; 

- участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах научно-исследовательских работ или проектов по 

учебным предметам. 

3.7. Основанием для отказа в зачислении обучающегося в профильные 

классы (группы) является отсутствие свободных мест в профильных классах 

(группах). 

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

оформляется приказом директора Гимназии. Приказ о зачислении в 

профильные классы (группы) доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

3.9. Рейтинг образовательных достижений обучающихся доводится до 

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

 

4. Перевод из одного класса (группы) в другой класс (группу) 

4.1. Общий порядок перевода обучающихся из одного класса (группы) 

в другой класс (группу) регламентируется Положением о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

3» г. Белгорода. 

4.2. При переводе обучающегося в профильный класс (группу) из 

другого класса (группы), в том числе профильного, для обучающегося 

организуется промежуточная аттестация по учебным предметам, которые 

обучающийся не изучал ранее на уровне ООО.  

4.3. При переводе обучающегося из профильного класса (группы) в 

другой класс при необходимости для обучающегося организуется 

промежуточная аттестация по учебным предметам, которые обучающийся не 

изучал ранее на уровне ООО. 

4.4. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3» г. Белгорода. 

 

5. Содержание профильного обучения 

5.1. Учебный план программы ООО, в том числе адаптированной 

(далее - учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

5.2. Требования к наполнению учебного плана на уровне ООО 

определены в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), а именно:  

- в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого Гимназией, включает учебные 

предметы, учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

- в учебные планы включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся, предлагаемые Гимназией, в соответствии со 

спецификой и возможностями Гимназии;  

- обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

ООО 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;  

- учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, 

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

5.3. Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных 

лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 

академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся с ОВЗ в случае 

увеличения срока обучения на один год не может составлять менее 6018 

академических часов за шесть учебных лет. 
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5.4. После приема обучающихся в профильные классы (группы) не 

позднее 1 июля текущего года формируется учебный план уровня ООО для 

каждого профильного класса (группы) отдельно. 
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Приложение № 1 
к Положению об организации 

профильного обучения на уровне 

основного общего образования в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 3» г. Белгорода, 

утвержденному приказом  

МБОУ «Гимназия № 3» 

от ____________ 2022 г. № ____ 

Технологический профиль 

Бланк заявления о зачислении в профильный класс (группу)  
 

 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 __________________________ 

 

заявление 
 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

для обучения на уровне основного общего образования в 5 классе МБОУ 

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

с углубленным изучением ___________________________________________ 
 (указать учебные предметы) 

__________________________________________________________________ 

 

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

С Положением об организации профильного обучения на уровне 

основного общего образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3» г. Белгорода 

ознакомлен(а). 
 

______________    _________________________   «___»______________202__ 
(подпись)                                      (расшифровка подписи)
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Приложение № 2 
к Положению об организации 

профильного обучения на уровне 

основного общего образования в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 3» г. Белгорода, 

утвержденному приказом 

МБОУ «Гимназия № 3» 

от _____________ № ____ 

 

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 

справки 026/у, медицинской карты ребенка, в том числе о прививках, страхового 
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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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Приложение № 3 
к Положению об организации 

профильного обучения на уровне 

основного общего образования в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 3» г. Белгорода, 

утвержденному приказом 

МБОУ «Гимназия № 3» 

от _____________ № ____ 

 

Бланк Карты оценки образовательных достижений обучающегося 
________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 20__/20__ учебный год 

  

Наименование критерия Баллы 

Учебная деятельность   

Балл годовых отметок за 4 класс по предметам, изучение которых 

планируется продолжить на углубленном уровне в 5 классе: 

1) _____________________ 

2) _____________________ 

3) _____________________ 

4) _____________________ 

 

 

 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

Средний балл итоговых отметок за 4 класс  

 

 

Отметки за аттестационные испытания  за 4 класс 

1) ___________________ 

2) ___________________ 

 

_________

_________ 

 

Балл за технику чтения  

Учебная мотивация   

Регулятивный  компонент (уровень УУД)  
 

  

Классный руководитель                             ________     _____________________ 
                                                                                                                        (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

Портфолио достижений обучающегося за 3 и 4 классы 

Результаты (призовые места) в очных интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах 

-муниципального уровня (0,5 баллов за факт) 

-регионального уровня (1 балл за факт) 

-всероссийского и международного уровня (1,5 балла за факт) 

(по показателю не более 3 баллов) 

 

_________ 

_________ 

_________ 
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Результаты (призовые места) научно-практических конференций 

(очных): 

-муниципального уровня (0,5 баллов за факт) 

-регионального уровня (1 балл за факт) 

-всероссийского и международного уровня (1,5 балла за факт) 

(по показателю не более 3 баллов) 

 

 

_________ 

_________ 

_________ 

Результаты (призовые места) участия в творческих конкурсах, 

спортивных состязаниях (по показателю не более 1 балла) 

 

 

 

 

 

учебной недели максимальная аудиторная учебная нагрузка 34 часа в неделю 

 

 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося,  

освоившего уровень  

начального  общего образования              ________     _____________________ 
                                                                                                                        (подпись)                   (расшифровка подписи) 
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