
ПАМЯТКА  

для обучающихся и  их родителей (законных представителей)  

по организации индивидуального отбора при приеме  в МАОУ СОШ № 34 для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения 

 

Прием для получения среднего общего образования в 2022 году будет проводиться в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 N 1669-

ПП «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Свердловской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения», Постановлением Правительства Свердловской области от 

01.04.2021 N 182-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства от 27.12.2013 

N 1669-ПП « Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные образовательные организации Свердловской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения»; Правил приема, учащихся в 1-11 классы Средней школы №34 

Каменск-Уральского городского округа; Положения о профильном обучении на уровне 

среднего общего образования Средней школы №34 Каменск-Уральского городского округа 

Квота для приема в 10 класс 2021-2022 учебного года: 

25 человек (профильный /гуманитарный/ класс);  

25 человек (профильный / технологический). 

 

График работы приемной комиссии для приема граждан для получения образования 

на уровне среднего общего образования на летний период 2021 года: 

Дата приема пакета 

документов 

Регламент и режим работы 

приемной комиссии 

Место приема документов 

Прием заявлений для участия в индивидуальном отборе с 17.06.2022 по 21.06.2022 

способ подачи: лично /по графику/ электронная почта ssa_10_01@mail.ru 

 

В указанные даты  10.00 – 16.00 1 этаж  

кабинет 101 

 

Прием пакета документов*  

24.06.2022 

 

15.00 – 17.00 1 этаж  

кабинет 101 

 28.06.2022 15.00 – 16.00 

Дополнительный период (при наличии свободных мест) 

19.08.2022 14.00 – 16.00 1 этаж, приемная секретаря, 

кабинет 106 

 

Для участия в индивидуальном отборе заявление подает поступающий 

несовершеннолетний и его родитель (законный представитель). 

 

*Пакет документов для поступления на уровень среднего общего образования 

предоставляется в оригинальном виде. 

Регистрация документов осуществляется в порядке очереди с учетом даты и времени 

регистрации заявления с приложением полного пакета документов. 

 

Перечень документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся: 

mailto:ssa_10_01@mail.ru


1) заявление родителей (законных представителей) об организации и проведении 

индивидуального отбора;  

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

3) документ, удостоверяющий личность обучающегося, поступающего на обучение на 

уровень среднего общего образования (свидетельство о рождении + паспорт), участвующего 

в индивидуальном отборе; 

4) аттестат об основном общем образовании с приложением; 

5) обстоятельства, указанные в п. 27 Постановления Правительства Свердловской 

области от 27.12.2013 № 1669-ПП «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Свердловской области и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения», свидетельствующие о наличии 

преимущественного права зачисления обучающегося в класс профильного обучения, а, 

именно, документы, подтверждающие достижения (призовые места) в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях по учебным предметам профильного обучения (школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского этапов, международного уровня), 

проводимых Министерством просвещения Российской Федерации и (или) органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

6) иные документы на усмотрение обучающегося, родителей (законных 

представителей) обучающегося (результаты государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебным предметам 

профильного обучения, заверенные подписью руководителя и печатью образовательной 

организации в случае приема обучающегося из другой образовательной организации; 

ведомость успеваемости, содержащая отметки за предшествующий и (или) текущий период 

обучения по учебным предметам профильного обучения, заверенная подписью 

руководителя и печатью предыдущей образовательной организации (в случае поступления 

в 10 класс после начала учебного года или 11 класс) и др.); 

7) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства / по месту 

пребывания. 

 

При прохождении индивидуального отбора для зачисления в МАОУ СОШ №34 в течение 

двух дней необходимо предоставить: 

1) заявление родителей (законных представителей) о приеме в МАОУ СОШ №34 в 10 класс 

их несовершеннолетнего ребенка;  

2) заявление гражданина, поступающего на уровень среднего общего образования; 

3) личное дело обучающегося (если ранее обучались в другой образовательной 

организации); 

4) медицинская карта + справка 086 (если ранее обучались в другой образовательной 

организации). 

 

 


