1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32, Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программах начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки от 30.08.2013 г. № 2015.
1.2.Основанием для определения направленности классов расширенного изучения
предметов на каждый учебный год являются результаты анализа возможностей школы,
запросов участников образовательного процесса.
1.3.Открытие класса расширенного изучения предметов является его полное
комплектование на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися Школы,
их родителями (законными представителями), работниками Школы.
II. Порядок комплектования 5-х классов
2.1. Настоящее Положение определяет критерии комплектования 5-х классов по итогам
учебного года (освоения общеобразовательной программы начального общего образования) с
учетом вариативности учебных планов:
- по программам расширенного изучения предмета обществознания (социальногуманитарный класс);
- по программам расширенного изучения математики (математический класс);
- по программам расширенного изучения математики и информационных технологий
(информационно-технологический класс);
- по программам расширенного изучения предметов естественнонаучного цикла
(естественнонаучный класс);
- по программам расширенного обучения русского и иностранных языков (гуманитарно лингвистический класс);
- по программам базового уровня (общеобразовательный класс).
2.2. Основанием для зачисления учащихся в 5 класс, реализующий ту или иную
программу, являются заявление родителей (законных представителей) обучающихся.
2.3. При зачислении в 5 класс, реализующий программу расширенного изучения
предметов, принимаются во внимание результаты образовательной деятельности обучающихся.
2.3.1. К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:
- результаты промежуточной аттестации обучающегося (отметки «4» и «5» по предметам
расширенного изучения);
- результаты мониторинга (диагностики) ВПР по предметам;
- результаты внутреннего мониторинга качества образования;
- результаты Всероссийской олимпиады школьников, фестивалей и конкурсов не ниже
муниципального уровня.
2.3.2. Для вновь прибывших учащихся основанием для зачисления учащихся в 5 класс,
реализующий программы расширенного изучения предметов, являются:
- результаты промежуточной аттестации обучающегося (отметки «4» и «5» по предметам
расширенного изучения);
- результаты внутреннего мониторинга качества образования;
- результаты Всероссийской олимпиады школьников, фестивалей и конкурсов не ниже
окружного уровня (портфолио обучающегося).

Директору
МБОУ "СОШ № 27" г. Чебоксары
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родителя
________________________________________
________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

адрес регистрации:________________________
________________________________________
________________________________________
телефон: ________________________________
________________________________________
паспорт: серия _____№__________________
выдан___________________________________
________________________________________
_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
принять
моего
ребенка
(сына,
дочь)
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________________
(дата рождения, место проживания)

_____________________________________________в____________________класс
Вашей
школы.
Окончил(а)______классов школы №_________________________________________________
Изучал(а)___________________язык (при приеме в 1-й класс не заполняется).
С Уставом МБОУ "СОШ № 27" г. Чебоксары (далее - школа), лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации школы,
основными образовательными программами, реализуемыми школой, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а).
Даю свое согласие:
 на размещение на информационном стенде школы приказа о приеме ребенка на обучение в
МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары (в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»);
 на обработку и на использование моих персональных данных и данных моего ребенка,
согласно ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 (далее – Закон), в целях,
определенных Уставом школы, различными способами, в том числе путем осуществления
автоматизированного анализа персональных данных, до окончания обучения моего ребенка
в школе. Согласно п. 5 ст. 21 Закона настоящее согласие может быть отозвано мной только
при условии письменного уведомления школы не менее, чем за 30 дней до предполагаемой
даты прекращения использования персональных данных.
__________________
(подпись)

«____»_________________20____г.

Сведения о родителях ( Ф.И.О., место работы, должность, раб. тел.):
МАТЬ __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ОТЕЦ __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Уважаемые родители!
Доводим до Вашего сведения, что в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также на основании
Письма Минобрнауки России № ДЛ-65/08 от 28.03.2013 г. "Об установлении требований к одежде обучающихся" и
Письма Роспотребнадзора от 09.11.2012 N 01/12662-12-23 «О совершенствовании федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях» с 1 сентября

2013 года в 1-11 классах в школе вводится единая школьная форма на каждой ступени
обучения.
В соответствии с Положением школы о требованиях к школьной форме, обуви и внешнему виду
обучающихся, учащиеся обязаны приходить на уроки в школьной форме установленного образца, без чрезмерной
косметики и излишних украшений; оставлять верхнюю одежду в гардеробе и носить в здании школы сменную
обувь. Школьная форма должна соответствовать стандарту школьной формы:
I уровень обучения: школьный костюм (девочки – сарафан и пиджак из комбинированной или
темной ткани, брюки из темной ткани, светлая однотонная блуза; мальчики - брюки, жилет, пиджак из
темной ткани, светлая рубашка, галстук);
II уровень обучения: деловой классический костюм из серой ткани (девочки – юбка,

брюки, пиджак, светлая однотонная блуза; мальчики – брюки, пиджак, светлая рубашка,
галстук).
III уровень обучения: деловой классический костюм из чёрной ткани (девочки – юбка,
брюки, пиджак, светлая однотонная блуза; мальчики – брюки, пиджак, светлая рубашка,
галстук).
Остромодная, неформальная, подчеркнуто неряшливая одежда и прическа, яркий макияж, броская
бижутерия запрещены.
На занятиях физической культурой и спортом обучающимися используется спортивная одежда.
Школьная форма и спортивная одежда обучающихся должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
За подробной информацией просим обращаться к классному руководителю.
Также информация размещена на сайте школы (баннер «ШКОЛЬНАЯ ФОРМА»).

Ознакомлен(а):
«___»____________20___г.

_____________/_________________________________/
подпись с расшифровкой

