Утверждено
приказом директора МОУ СШ № 6
от 17.03.2021 №50/01-07
Порядок организации конкурса среди обучающихся 10-х классов школ ТМР для изучения
отдельных учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсном центре Муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя школа №6 Тутаевского муниципального района
1.
Порядок организации конкурса среди обучающихся 10-х классов школ Тутаевского
муниципального района для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне в
Ресурсном центре Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №6 (далее
Ресурсный центр) разработан в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29
декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учётом действующей
муниципальной сетевой модели организации обучения на уровне среднего общего образования в
Тутаевском муниципальном районе, утверждённой приказом Департамента образования АТМР от
11.05.2018 №323/01-10 «Об организации образовательного процесса при переходе на реализацию
ФГОС СОО с 1 сентября 2018 года», регламентирует случаи и порядок организации конкурса
среди обучающихся 10-х классов школ Тутаевского муниципального района для изучения
отдельных учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсном центре (далее - Конкурс).
2.
Право на участие в Конкурсе предоставляется обучающимся средних
общеобразовательных учреждений Тутаевского муниципального района (далее - Базовое
учреждение) вне зависимости от места жительства, успешно прошедшим индивидуальный отбор в
Базовом учреждении для профильного обучения на уровне среднего общего образования.
3.
Конкурс проводится конкурсной комиссией Ресурсного центра (далее – Конкурсная
комиссия), ежегодно утверждаемой приказом директора Ресурсного центра. Состав Конкурсной
комиссии формируется из числа руководящих и педагогических работников Ресурсного центра.
Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Решения
оформляются протоколами, которые подписывают все члены Конкурсной комиссии,
присутствующие на заседании.
4.
Конкурс осуществляется в сроки, установленные приказом Департамента
образования Администрации Тутаевского муниципального района.
Информация о сроках проведения Конкурса доводится до сведения участников, их
родителей (законных представителей) посредством размещения на информационных стендах в
Ресурсного центра и Базовых учреждениях, а также на официальных сайтах Ресурсного центра в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Документы» раздела «Об
организации» не позднее 25 февраля текущего года, но не менее чем за 4 месяца до даты начала
Конкурса.
5.
Конкурс осуществляется по заявлению совершеннолетнего участника Конкурса
(Приложение 1) или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника
Конкурса (Приложение 2).
Заявление подаётся в Базовое учреждение не позднее чем за 2 рабочих дня до начала
Конкурса.
Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в журнале регистрации
заявлений и документов для участия в Конкурсе (Приложение 3) в день приёма документов,
хранятся в Базовом учреждении в соответствии с номенклатурой дел.
При подаче заявления предъявляется оригинал документа, удостоверяющего личность

заявителя.
В заявлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника Конкурса;
- дата и место рождения участника Конкурса;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего участника Конкурса;
- адрес места жительства участника Конкурса;
контактный
телефон
заявителя,
родителей
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несовершеннолетнего участника Конкурса;
- перечень учебных предметов для изучения на углублённом уровне и Ресурсный центр;
- результаты успеваемости (четвертные/полугодовые и годовые отметки за текущий год
обучения) по каждому учебному предмету который предстоит изучать на углублённом уровне или
определяющему направление специализации.
К заявлению прилагаются:
- выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА) по каждому учебному
предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему направление
специализации;
- копия аттестата об основном общем образовании;
- согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника Конкурса
(Приложение 4) или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника
Конкурса (Приложение 5);
- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права на изучение
отдельных учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсных центрах при равном
количестве баллов в рейтинге участников Конкурса, указанных в пункте 8 Порядка (при наличии);
- копии документов, подтверждающих наличие права на изучение отдельных учебных
предметов на углублённом уровне в Ресурсных центрах вне зависимости от количества баллов,
указанных в пункте 9 Порядка (при наличии);
- справка о результатах дополнительного испытания (при наличии).
6.
Базовое учреждение не позднее чем за 1 день до начала Конкурса в Ресурсном
центре предоставляет в Конкурсную комиссию информацию об участниках Конкурса
(Приложение 6).
7.
Конкурс осуществляется на основании балльной системы оценивания достижений
обучающихся, в соответствии с которой составляется рейтинг участников Конкурса.
Рейтинг участников Конкурса составляется на основании суммарного индекса, который
рассчитывается по формуле:


СИ=А+




1



,

где: А - балл, полученный приведением отметок, указанных в аттестате об основном общем
образовании, по учебному предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне или
определяющему направление специализации к единой шкале с учётом коэффициентов, по
каждому учебному предмету, ежегодно устанавливаемых департаментом образования
Ярославской области;

i - порядковый номер оценки;
n - общее число оценок;
Oi - четвертные/полугодовые и годовые отметки за текущий год обучения, результаты
ГИА/дополнительного испытания по учебному предмету, который предстоит изучать на
углублённом уровне или определяющему направление специализации.
Рейтинг участников Конкурса выстраивается по каждому учебному предмету, который
предстоит изучать на углублённом уровне по мере убывания набранных ими баллов. Конкурсная
комиссия на основе рейтинга формирует списки участников Конкурса, рекомендованных к
изучению отдельных учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсном центре, в
соответствии с нормативом наполняемости групп.
8.
При равном количестве баллов в рейтинге участников Конкурса преимущественным
правом пользуются следующие категории:
- в первую очередь участники, получившие наибольшее количество баллов по результатам
ГИА по предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему
направление специализации;
- во вторую очередь победители и призёры муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне или
определяющему направление специализации;
- в третью очередь победители и призёры областных, всероссийских и международных
конференций и конкурсов научно-исследовательских работ (проектов), учреждённых
департаментом образования Ярославской области, Министерством просвещения Российской
Федерации, по предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему
направление специализации.
9.
Победители и призёры регионального и(или) заключительного этапов всероссийской
олимпиады школьников, а также очных международных олимпиад школьников по предмету,
который предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему направление
специализации, принимаются вне зависимости от количества баллов.
10.
В рамках Конкурса Ресурсный центр может устанавливать дополнительные
испытания. Обучающийся может принять участие в дополнительном испытании по одному
предмету, в случае, если он не проходил ГИА по данному предмету в текущем году. Формы и
содержание дополнительных испытаний определяются Ресурсными центрами самостоятельно.
Дополнительные испытания в рамках Конкурса проводятся в сроки, установленные
приказом директора Ресурсного центра, но не позднее основного срока Конкурса.
Информация об организации и сроках проведения дополнительных испытаний доводится
до сведения участников, их родителей (законных представителей) посредством размещения на
информационных стендах в Ресурсном центре и Базовых учреждениях, а также на официальном
сайте Ресурсного центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе
«Документы» раздела «Сведения об образовательной организации» не позднее 25 февраля
текущего года, но не менее чем за 4 месяца до даты начала Конкурса.
Результаты дополнительного испытания могут быть представлены при подаче заявления
для участия в Конкурсе.
11.
По результатам Конкурса Конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней
принимают одно из следующих решений:
- рекомендовать участника Конкурса для изучения отдельных учебных предметов на

углублённом уровне в Ресурсном центре;
- отказать участнику Конкурса в изучение отдельных учебных предметов на углублённом
уровне в Ресурсном центре.
12.
Информацию об итогах Конкурса Ресурсный центр доводит до сведения
администраций Базовых учреждений. Базовые учреждения информируют совершеннолетних
участников Конкурса или родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников
Конкурса об итогах лично, под подпись не позднее 3 дней со дня принятия Конкурсной комиссией
решения.
13.
Апелляции по решению Конкурсной комиссии от совершеннолетних участников
Конкурса или родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников Конкурса не
принимаются.
14.
Обучающиеся Базовых учреждений, не участвовавшие в Конкурсе в основной срок
имеют право принять участие в дополнительном этапе Конкурса, который осуществляется в
случае наличия свободных мест в межшкольных сетевых группах в Ресурсном центре в сроки,
установленные приказом директора Ресурсного центра не позднее 29 августа текущего года, в том
же порядке, что и Конкурс, проводившийся в основные сроки.
15.
Информация об итогах дополнительного этапа Конкурса доводится до сведения
администраций Базовых учреждений. Базовые учреждения информируют совершеннолетних
участников дополнительного этапа Конкурса или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних участников дополнительного этапа Конкурса об итогах лично, под подпись
не позднее 3 дней со дня принятия Конкурсной комиссией решения.
16.
Обучение участников Конкурса, рекомендованных для изучения отдельных учебных
предметов на углублённом уровне в Ресурсном центре, осуществляется на основании договора о
сетевой форме реализации основной образовательной программы среднего общего образования
между Ресурсным центром и Базовыми учреждениями.
17.
Протоколы заседаний Конкурсных комиссий хранятся в Ресурсном центре в течение
одного года.
18.
Особенности проведения в 2020 г. Конкурса:
18.1. К заявлению не прилагается выписка из протокола результатов ГИА по каждому
учебному предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему
направление специализации.
18.2. Дополнительные испытания в рамках Конкурса не проводятся.
18.3. Рейтинг участников Конкурса составляется на основании суммарного индекса,
который рассчитывается по формуле:
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где: i - порядковый номер оценки;
n - общее число оценок;
Oi - четвертные/полугодовые отметки за текущий год обучения, отметка в аттестате об
основном общем образовании по учебному предмету, который предстоит изучать на углублённом
уровне или определяющему направление специализации.
18.4. При равном количестве баллов в рейтинге участников Конкурса преимущественным
правом пользуются следующие категории:

- в первую очередь участники, получившие наивысшую отметку в аттестате об основном
общем образовании по предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне или
определяющему направление специализации;
- во вторую очередь победители и призёры муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне или
определяющему направление специализации;
- в третью очередь победители и призёры областных, всероссийских и международных
конференций и конкурсов научно-исследовательских работ (проектов), учреждённых
департаментом образования Ярославской области, Министерством просвещения Российской
Федерации, по предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему
направление специализации.
18.5. В локальный нормативный акт о проведении Конкурса в 2020 г. вносятся изменения
в срок не позднее чем за 10 дней до даты начала Конкурса в Ресурсных центрах, определяющие:
- сроки проведения Конкурса;
- критерии для проведения конкурса.
Локальный нормативный акт размещается на информационных стендах в Ресурсном центре
и Базовых учреждениях, а также на официальном сайте Ресурсного центра в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Документы» раздела «Сведения об
образовательной организации» не позднее чем за 9 дней до даты начала Конкурса.
19.
Особенности проведения в 2021 г. Конкурса:
19.1. К заявлению прилагаются:
- выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА) по математике, если
данный предмет предстоит изучать на углублённом уровне;
- справка о результатах дополнительного испытания по каждому учебному предмету,
который предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему направление
специализации;
- копия аттестата об основном общем образовании;
- согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника Конкурса
(Приложение 4) или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника
Конкурса (Приложение 5);
- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права на изучение
отдельных учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсном центре при равном количестве
баллов в рейтинге участников Конкурса, указанных в пункте 8 Порядка (при наличии);
- копии документов, подтверждающих наличие права на изучение отдельных учебных
предметов на углублённом уровне в Ресурсном центре вне зависимости от количества баллов,
указанных в пункте 9 Порядка (при наличии).
19.2. Рейтинг участников Конкурса составляется на основании суммарного индекса,
который рассчитывается по формуле:
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где: А - отметка, указанная в аттестате об основном общем образовании, по учебному
предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему направление

специализации;
i - порядковый номер оценки;
n - общее число оценок;
Oi - четвертные/полугодовые отметки за текущий год обучения, результаты
ГИА/дополнительного испытания, по учебному предмету, который предстоит изучать на
углублённом уровне или определяющему направление специализации.
19.3. При равном количестве баллов в рейтинге участников Конкурса преимущественным
правом пользуются следующие категории:
- в первую очередь участники, получившие наибольшее количество баллов по результатам
ГИА/дополнительного испытания по предмету, который предстоит изучать на углублённом
уровне или определяющему направление специализации;
- во вторую очередь победители и призёры муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне или
определяющему направление специализации;
- в третью очередь победители и призёры областных, всероссийских и международных
конференций и конкурсов научно-исследовательских работ (проектов), учреждённых
департаментом образования Ярославской области, Министерством просвещения Российской
Федерации, по предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему
направление специализации.
19.4. В рамках Конкурса Ресурсный центр проводит дополнительные испытания по
предметам, которые предстоит изучать на углублённом уровне или определяющих направление
специализации.

Приложение 1
к Порядку организации конкурса среди обучающихся
10-х классов школ ТМР для изучения отдельных
учебных предметов на углублённом уровне в
Ресурсном центре МОУ СШ №6
Форма заявления об участии в конкурсе среди обучающихся 10-х классов школ ТМР
для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсных центрах
(от совершеннолетнего участника Конкурса)
Директору МОУ _____________________________
(базовое учреждение)

____________________________________________
Фамилия ____________________________________
Имя ________________________________________
Отчество (при наличии) __________________________
проживающе___ по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
Контактный телефон: _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____/_____

Прошу допустить меня, _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника конкурса полностью)

____________________, «___» _______________20___ г. рождения, _________________________________,
(место рождения)

Отметка в
аттестате

отметка

балл

адрес места жительства участника конкурса _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
к участию в конкурсе среди обучающихся 10-х классов школ ТМР для изучения на углублённом уровне
следующих учебных предметов:
Результаты
Достижения
Результаты
ГИА /
по
обучения за 9-й класс
доп.испытания*
предмету,
Ресурсный
№ Учебный предмет
указанные в
центр
I
II
III
IV
п.8,9
Порядка
1
2
*В случае предъявления результатов дополнительного испытания к заявлению прилагается справка о результатах дополнительного испытания,
выданная соответствующим Ресурсным центром.

«____» _______________ 20_____ г.

________________ /________________
подпись

расшифровка подписи

Приложение 2
к Порядку организации конкурса среди обучающихся
10-х классов школ ТМР для изучения отдельных
учебных предметов на углублённом уровне в
Ресурсном центре МОУ СШ №6
Форма заявления об участии в конкурсе среди обучающихся 10-х классов школ ТМР
для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсных центрах
(от родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника Конкурса)
Директору МОУ _____________________________
(базовое учреждение)

____________________________________________
Фамилия ____________________________________
Имя ________________________________________
Отчество (при наличии) __________________________
проживающе___ по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
Контактный телефон: _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ № _____/_____

Прошу допустить моего ребёнка, _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника конкурса полностью)

____________________, «___» _______________20___ г. рождения, _________________________________,
(место рождения)

адрес места жительства участника конкурса _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Мать
Отец
Фамилия ____________________________________ Фамилия ____________________________________
Имя ________________________________________ Имя ________________________________________
Отчество ____________________________________ Отчество ____________________________________
Контактный телефон: _________________________ Контактный телефон: _________________________

Учебный предмет
I

II

III

IV

отметка

№

Результаты
ГИА /
доп.испытания*

балл

Результаты
обучения за 9-й класс

Отметка в
аттестате

к участию в конкурсе среди обучающихся 10-х классов школ ТМР для изучения на углублённом
уровне следующих учебных предметов:
Достижения
по
предмету,
указанные в
п.8,9
Порядка

Ресурсный
центр

1
2
*В случае предъявления результатов дополнительного испытания к заявлению прилагается справка о результатах дополнительного испытания,
выданная соответствующим Ресурсным центром.

«____» _______________ 20_____ г.

________________ /________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку организации конкурса среди обучающихся
10-х классов школ ТМР для изучения отдельных
учебных предметов на углублённом уровне в
Ресурсном центре МОУ СШ №6
Форма и правила ведения журнала регистрации заявлений и документов для участия в конкурсе среди
обучающихся 10-х классов школ ТМР для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне
в Ресурсных центрах
Правила ведения журнала регистрации заявлений и документов
об участии в конкурсе для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне
в Ресурсных центрах
1. Журнал регистрации ведёт секретарь учреждения и/или ответственный за организацию участия
обучающихся Школы в конкурсе среди обучающихся 10-х классов школ ТМР для изучения отдельных
учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсных центрах (далее - Конкурс).
2. Сведения заявителей заносятся в журнал в порядке их обращения разборчивым почерком синими
чернилами (пастой).
3. Нумерация записей сквозная в пределах календарного года. Год указывается перед первой записью.
4. В графе 2 указывается дата подачи заявления.
5. В графе 3 указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на основании следующих
документов: документа, удостоверяющего личность заявителя и документа, удостоверяющего законность
представления прав ребёнка. Сведения располагают в три строки.
6. В графе 4 указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса на основании данных
свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность участника конкурса и заявления.
Сведения располагают в три строки.
7. В графе 5 указывается дата и место рождения на основании данных свидетельства о рождении или
документа, удостоверяющего личность участника Конкурса.
8. В объединённой графе «Представленные документы» (графы 6-11) заявитель ставит подпись о передаче
соответствующих документов. При отсутствии документов, подтверждающих наличие преимущественного
права на изучение отдельных учебных предметов на углублённом уровне (п.8 и п.9 Порядка) в
соответствующих графах лицом, ответственным за приём документов ставится отметка об отсутствии
документов – «нет».
9. В графах 12-13 соответственно указываются учебные предметы, которые предстоит изучать на
углублённом уровне и место их изучения (Ресурсный центр), каждый учебный предмет и место его
изучения на отдельной строке.
10. В графе 14 заявитель ставит подпись о достоверности внесённых данных.
11. В графе 15 подпись ставит лицо, ответственное за приём документов и выдавшего расписку заявителю в
получении документов.
12. В графе 16 указывается решение конкурсной комиссии соответствующего Ресурсного центра по
каждому учебному предмету на отдельной строке:
-«приём», в случае внесения участника Конкурса в список обучающихся, рекомендованных для изучения
отдельных учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсном центре;
-«отказ», в случае отказа участнику Конкурса в изучении отдельных учебных предметов на углублённом
уровне в Ресурсном центре.
13. В объединённой графе «Ознакомление с результатами Конкурса» (графа 17-18) заявитель ставит дату,
когда был ознакомлен с результатами Конкурса и заверяет её подписью.
14. В графе 19 подпись ставит лицо, ответственное за организацию участия обучающихся Школы в
Конкурсе за информирование участников Конкурса, их родителей (законных представителей) о его
результатах.
15. Записи вносятся последовательно. Пропуски строк не допускаются.
16. Исправления и изменения вносятся в соответствующие строки.

№ п/п

Дата подачи
заявления

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
заявителя

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
участника Конкурса

Дата и место
рождения участника
Конкурса

1

2

3

4

5

согласие на обработку персональных данных

копия аттестата об основном общем образовании

выписка из протокола результатов государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования по каждому учебному
предмету, который предстоит изучать на углублённом
уровне или определяющему направление специализации

6
7
8
9
12
13
14
15
16

дата
подпись
заявителя

17
18

Подпись лица, ответственного за информирование участников
Конкурса, их родителей (законных представителей) о его
результатах

Ознакомление с результатами Конкурса

Результат Конкурса

11

Подпись лица, ответственного за приём документов

10

Подпись заявителя о достоверности внесённых данных

п. 9
Порядка

Ресурсный центр

п.8
Порядка

Перечень учебных предметов, которые предстоит изучать на
углублённом уровне

копии
документов,
подтверждающих
наличие преимущественного права на
изучение отдельных учебных предметов на
углублённом уровне

заявление

Представленные документы

19

Приложение 4
к Порядку организации конкурса среди обучающихся
10-х классов школ ТМР для изучения отдельных
учебных предметов на углублённом уровне в
Ресурсном центре МОУ СШ №6
Форма согласия на обработку персональных данных при организации конкурса среди обучающихся 10-х
классов школ ТМР для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне
в Ресурсных центрах
Согласие на обработку персональных данных
(от совершеннолетнего участника Конкурса)
Я,
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) совершеннолетнего участника конкурса)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» предоставляю свои персональные данные
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения)

__________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

__________________________________________________________________________________________
(адрес образовательного учреждения)

и даю согласие на их обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение в информационных
системах и на бумажных носителях, уточнение (обновление, изменение), использование и
распространение (в том числе передачу третьим лицам: в Ресурсный центр, указанный в заявлении) при
организации конкурса среди обучающихся 10-х классов школ ТМР для изучения отдельных учебных
предметов на углублённом уровне в Ресурсном центре (далее - Конкурс) на срок проведения Конкурса и
до момента его окончания.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами МОУ СШ №6, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Перечень персональных данных участника Конкурса:
1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).
2. Дата и место рождения.
3. Адрес места жительства.
4. Контактный телефон.
5. Копия аттестата об основном общем образовании.
6. Перечень учебных предметов для изучения на углублённом уровне.
7. Результаты успеваемости (четвертные/полугодовые отметки за текущий год обучения) по каждому
учебному предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему
направление специализации.
8. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего
образования и/или результаты дополнительного испытания по каждому учебному предмету, который
предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему направление специализации.
9. Копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права на изучение отдельных
учебных предметов на углублённом уровне (при наличии).
«____» _______________ 20_____ г.

________________ /________________
подпись

расшифровка подписи

Приложение 5
к Порядку организации конкурса среди обучающихся
10-х классов школ ТМР для изучения отдельных
учебных предметов на углублённом уровне в
Ресурсном центре МОУ СШ №6
Форма согласия на обработку персональных данных при организации конкурса среди обучающихся 10-х
классов школ ТМР для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне
в Ресурсных центрах
Согласие на обработку персональных данных
(от родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника Конкурса)
Я,
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника
конкурса)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» предоставляю свои персональные данные и персональные данные своего
ребёнка (подопечного)
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения)

__________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

__________________________________________________________________________________________
(адрес образовательного учреждения)

и даю согласие на их обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение в информационных
системах и на бумажных носителях, уточнение (обновление, изменение), использование и
распространение (в том числе передачу третьим лицам: в Ресурсный центр, указанный в заявлении) при
организации конкурса среди обучающихся 10-х классов школ ТМР для изучения отдельных учебных
предметов на углублённом уровне в Ресурсном центре (далее - Конкурс) на срок проведения Конкурса и
до момента его окончания
Я утверждаю, что ознакомлен с документами МОУ СШ №6, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Перечень персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника Конкурса.
2. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), контактный телефон родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего участника Конкурса.
3. Дата и место рождения участника Конкурса.
4. Адрес места жительства участника Конкурса.
5. Контактный телефон.
6. Копия аттестата об основном общем образовании участника Конкурса.
7. Перечень учебных предметов для изучения на углублённом уровне.
8. Результаты успеваемости (четвертные/полугодовые отметки за текущий год обучения) по каждому
учебному предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему
направление специализации.
9. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего
образования и/или результаты дополнительного испытания по каждому учебному предмету, который
предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему направление специализации.
10. Копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права на изучение отдельных
учебных предметов на углублённом уровне (при наличии).
«____» _______________ 20_____ г.
________________ /________________
подпись

расшифровка подписи

Приложение 6
к Порядку организации конкурса среди обучающихся
10-х классов школ ТМР для изучения отдельных
учебных предметов на углублённом уровне в
Ресурсном центре МОУ СШ №6
Информация об обучающихся МОУ СШ ___, участниках конкурса среди обучающихся 10-х
классов школ ТМР для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне
в Ресурсном центре МОУ СШ №6
Иностранный язык (англ.)

II

III

IV

Отметка в
аттестате

I

доп.испытания*

отметка

ФИО участников
конкурса

Результаты
ГИА /

балл

№

Результаты
обучения за 9-й класс

Достижения
по предмету

Согласие на
обработку
персональных
данных

1
2
*В случае предъявления результатов дополнительного испытания к заявлению прилагается справка о результатах дополнительного испытания,
выданная соответствующим Ресурсным центром.

История (результаты предмета «Всеобщая история»)

II

III

IV

Отметка в
аттестате

I

доп.испытания*

отметка

ФИО участников
конкурса

Результаты
ГИА /

балл

№

Результаты
обучения за 9-й класс

Достижения
по предмету

Согласие на
обработку
персональных
данных

1
2
*В случае предъявления результатов дополнительного испытания к заявлению прилагается справка о результатах дополнительного испытания,
выданная соответствующим Ресурсным центром.

История (результаты предмета «История России»)

II

III

IV

Отметка в
аттестате

I

доп.испытания*

отметка

ФИО участников
конкурса

Результаты
ГИА /

балл

№

Результаты
обучения за 9-й класс

Достижения
по предмету

Согласие на
обработку
персональных
данных

1
2
*В случае предъявления результатов дополнительного испытания к заявлению прилагается справка о результатах дополнительного испытания,
выданная соответствующим Ресурсным центром.

Экономика (результаты предмета «Обществознание»)

II

III

IV

Отметка в
аттестате

I

доп.испытания*

отметка

ФИО участников
конкурса

Результаты
ГИА /

балл

№

Результаты
обучения за 9-й класс

Достижения
по предмету

Согласие на
обработку
персональных
данных

1
2
*В случае предъявления результатов дополнительного испытания к заявлению прилагается справка о результатах дополнительного испытания,
выданная соответствующим Ресурсным центром.

Право (результаты предмета «Обществознание»)

II

III

IV

Отметка в
аттестате

I

доп.испытания*

отметка

ФИО участников
конкурса

Результаты
ГИА /

балл

№

Результаты
обучения за 9-й класс

Достижения
по предмету

Согласие на
обработку
персональных
данных

1
2
*В случае предъявления результатов дополнительного испытания к заявлению прилагается справка о результатах дополнительного испытания,
выданная соответствующим Ресурсным центром.

Химия

II

III

IV

Отметка в
аттестате

I

доп.испытания*

отметка

ФИО участников
конкурса

Результаты
ГИА /

балл

№

Результаты
обучения за 9-й класс

Достижения
по предмету

Согласие на
обработку
персональных
данных

1
2
*В случае предъявления результатов дополнительного испытания к заявлению прилагается справка о результатах дополнительного испытания,
выданная соответствующим Ресурсным центром.

Биология

II

III

IV

Отметка в
аттестате

I

доп.испытания*

отметка

ФИО участников
конкурса

Результаты
ГИА /

балл

№

Результаты
обучения за 9-й класс

Достижения
по предмету

Согласие на
обработку
персональных
данных

1
2
*В случае предъявления результатов дополнительного испытания к заявлению прилагается справка о результатах дополнительного испытания,
выданная соответствующим Ресурсным центром.

