ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК»

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Правила
индивидуального конкурсного отбора и приема во 2-11 классы
средней общеобразовательной школы
ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»
(постоянный контингент обучающихся)
на 2019-2020 учебный год (второе полугодие)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила индивидуального конкурсного отбора и приема во 2-11
классы средней образовательной школы ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»
(постоянный контингент обучающихся) (далее – Правила) на обучение по программам
начального общего, основного общего образования и среднего общего образования в
среднюю общеобразовательную школу ФГБОУ «МДЦ «Артек» (постоянный контингент
обучающихся) (далее – Школа) составлены в соответствии с
 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 февраля 2012 г. № 107 «Об утверждении Порядка приёма граждан в ОУ»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
 Постановлением Совета Министров Крыма от 28 июня 2016 г. № 295 «Об
утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации, расположенные на территории Республики Крым, для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Положением
о
порядке
комплектования
обучающимися
специализированного подразделения – средней общеобразовательной
школы ФГБОУ «МДЦ «Артек», утвержденным Министерством образования
и науки РФ 31 мая 2017 г.;
 Положением о Школе, утверждённым 3 сентября 2018 г.;
 локальными актами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса Школы.
1.2. Приём обучающихся в Школу для обучения по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
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осуществляется на основе индивидуального конкурсного отбора (далее – Отбор),
проводимого в соответствии с настоящими Правилами.
1.3. Настоящие Правила регламентируют процедуру, формы и сроки (график),
систему подсчёта баллов участников Отбора, проведения Отбора во 2-11 классы Школы во
втором полугодии 2019-2020 учебного года.
1.4. Во 2-11 классы Школы по заявлению совершеннолетних обучающихся или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся зачисляются
участники Отбора, наиболее способные и подготовленные к освоению образовательных
программ Школы, т.е. показавшие в ходе Отбора наивысшие результаты в сравнении с
другими участниками Отбора.
1.5. Вопросы приёма в Школу, не регламентированные настоящими Правилами,
регулируются решениями Приёмной комиссии в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными документами.
2. Организация Отбора
2.1. Процедура Отбора включает следующие этапы:
2.1.1. подача и рассмотрение заявления на участие в конкурсных испытаниях;
2.1.2. проведение конкурсных испытаний;
2.1.3. принятие Приемной комиссией решения об утверждении списка участников
Отбора, рекомендованных к зачислению в Школу;
2.1.4. размещение результатов Отбора на официальном сайте;
2.1.5. зачисление в Школу.
2.2. Подача и рассмотрение заявлений на участие в конкурсных испытаниях
2.2.1. К участию в отборе допускаются совершеннолетние обучающихся или
несовершеннолетние обучающиеся, от родителей (законных представителей) которых на
электронную почту Приёмной комиссии (priemsch@artek.org ) в установленные настоящими
Правилами сроки и по установленной настоящими Правилами форме были получены
заявления в электронном виде о допуске к конкурсным испытаниям с целью зачисления в
Школу (для участия в Отборе во 2-9 классы – Приложение № 1, для участия в Отборе в 10-11
классы – Приложение № 2).
2.2.2. Прием заявлений осуществляется в течение второго полугодия 2019-2020
учебного года до 17.05.2020 г.
2.2.3. Список документов, прилагаемых к заявлению на участие в Отборе во 2-9, 11
классы:
 скан-копия паспорта или свидетельства о рождении участника Отбора;
 копия документов, удостоверяющих личность совершеннолетнего участника
Отбора или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
участника Отбора;
 скан-копия табеля успеваемости участника Отбора за последний
завершённый учебный год с итоговыми годовыми отметками и с указанием
о переводе обучающегося в следующий класс (заверенная печатью школы и
подписью директора школы).
2.2.4. Список документов, прилагаемых к заявлению при участии в Отборе в 10
класс:
 скан-копия паспорта или свидетельства о рождении участника Отбора;
 скан-копия документов, удостоверяющих личность совершеннолетнего
участника
Отбора
или
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего участника Отбора;
 скан-копия аттестата об основном общем образовании участника Отбора с
приложением.
2.3. Разработка контрольно-измерительных материалов
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2.3.1. Предметные комиссии разрабатывают два комплекта контрольных
измерительных материалов:
 для проведения Отбора перед началом учебного года и в течение первого
полугодия (сентябрь-декабрь);
 для проведения Отбора в течение второго полугодия (январь-май).
2.3.2. При проведении конкурсного испытания по учебному предмету используется
не менее 4 вариантов письменных работ и не менее 10 билетов для устного ответа.
2.4. Процедура Отбора
2.4.1. Конкурсные испытания проводятся в течение одного дня для участников 2-9
классов и двух дней для участников 10-11 классов (продолжительность не более 3 часов 55
минут в день).
2.4.2. При прохождении конкурсных испытаний участники Отбора обязаны
соблюдать установленные правила (Приложение № 3). За соблюдением дисциплины и
правил проведения конкурсных испытаний следят члены Предметных комиссий и Приёмной
комиссии.
2.4.3. Нарушения дисциплины и установленных правил проведения конкурсных
испытаний участниками Отбора фиксируются в акте о нарушении участником Отбора
правил поведения участников Отбора (Приложение № 4), который может быть составлен
членами Предметных комиссий и/или членами Приёмной комиссии. Акты о нарушениях
участником Отбора правил поведения участников Отбора незамедлительно доводятся до
сведения председателя Приёмной комиссии. При наличии установленных и
зафиксированных нарушений Приёмная комиссия имеет право аннулировать результаты
одного или нескольких вступительных испытаний участника Отбора без права повторного их
прохождения в ходе данной волны отбора, а также право удалить нарушителя с конкурсного
испытания, что влечёт за собой его исключение из Отбора (независимо от количества
правильно выполненных заданий).
2.4.4. Конкурсные испытания во 2 класс проводятся в один день по учебным
предметам:
Предмет
Форма испытания
Время на выполнение
Русский язык
Письменно
30 минут
Математика
Письменно
30 минут
Окружающий мир Устно
30 минут
2.4.5. Конкурсные испытания в 3-4 классы проводятся в один день по учебным
предметам:
Предмет
Форма испытания
Время на выполнение
Русский язык
Письменно
30 минут
Математика
Письменно
30 минут
Окружающий мир Устно
30 минут
Английский язык
Письменно и устно по 4 видам деятельности 45 минут
(письмо, грамматика, чтение, аудирование)
2.4.6. Конкурсные испытания в 5-6 классы проводятся в один день по учебным
предметам:
Предмет
Форма испытания
Время на выполнение
Русский язык
Письменно
30 минут
Математика
Письменно
30 минут
Литература
Устно
30 минут
Английский язык
Письменно и устно по 4 видам деятельности 45 минут
(письмо, грамматика, чтение, аудирование)
2.4.7. Конкурсные испытания в 7-8 классы проводятся в один день по учебным
предметам:
Предмет
Форма испытания
Время на выполнение
Русский язык
Письменно
30 минут
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Математика
История
Английский язык

Письменно
30 минут
Устно
30 минут
Письменно и устно по 4 видам деятельности 60 минут
(письмо, грамматика, чтение, аудирование)
2.4.8. Конкурсные испытания в 9 класс проводятся в один день по следующим
учебным предметам:
Предмет
Форма испытания
Время на выполнение
Русский язык
Письменно, устно
45 минут
Математика
Письменно
30 минут
История
Устно
30 минут
Английский язык
Письменно и устно по 4 видам деятельности 60 минут
(письмо, грамматика, чтение, аудирование)
2.4.9. Конкурсные испытания в 10 класс проводятся в два дня по учебным
предметам:
Направление профиля
Предмет
Форма испытания
Время на
выполнение
День первый
Экзамен по профильному предмету
универсальный профиль с
выбором русского и
английский язык
Письменно, устно
60 минут
иностранных языков
универсальный профиль с
выбором математики и
математика
английского языка
День второй
Комплексный тест, включающий 4 предмета в
зависимости от выбранного профиля
универсальный профиль с
1) русский язык;
выбором русского и
2) литература;
Тестовые задания с
3) математика;
закрытыми и
150 минут
иностранных языков
4) история
открытыми
(2 часа 30 минут)
ответами
универсальный профиль с
1) русский язык;
выбором математики и
2) литература;
3) английский язык
английского языка
4) история
2.4.10. Конкурсные испытания в 11 класс проводятся в два дня по учебным
предметам:
Направление профиля

Предмет

Форма испытания

Время на
выполнение

Письменно, устно

60 минут

День первый
Экзамен по профильному предмету
универсальный профиль с
выбором русского и
английский язык
иностранных языков
универсальный профиль с
выбором общественнообществознание
научных предметов
универсальный профиль с
выбором
биология
естественнонаучных
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предметов
День второй
Комплексный тест, включающий 5 предметов в
зависимости от выбранного профиля
универсальный профиль с
1) русский язык;
выбором русского и
2) литература;
3) немецкий язык;
иностранных языков
4) история;
5) математика
Тестовые задания с
универсальный профиль с
1) русский язык;
закрытыми и
150 минут
выбором общественно2) литература;
открытыми
(2 часа 30 минут)
3) английский язык
научных предметов
ответами
4) история;
5) математика
универсальный профиль с
1) русский язык;
выбором
2) литература;
3) английский язык
естественнонаучных
4) химия;
предметов
5) математика
1.1.1. Особенности отбора в 10 и 11 классы:
 в Отборе в 10 класс могут принимать участие обучающиеся закончившие 9й класс СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» и других образовательных
организаций на общих основаниях и на основе равенства возможностей;
 в Отборе в 11 класс могут принимать участие обучающиеся других
образовательных организаций на общих основаниях и на основе равенства
возможностей;
 в одной волне Отбора в 10 и 11 классы допускается участие одного
обучающегося в отборочных испытаниях только по одному выбранному
направлению профиля;
 в ходе одной волны Отбора изменение выбранного направления профиля
невозможно;
 конкурсные отборочные испытания в 10 и 11 классы проводятся по
материалу программы основного общего и среднего общего образования в
форматах, приближенных к типам заданий ОГЭ и ЕГЭ.
1.2. Оценивание и подсчёт баллов
1.2.1. Каждое конкурсное испытание оценивается по 5-балльной шкале.
1.2.2. Оценивание конкурсных испытаний во 2-9 классы
Рейтинг обучающихся, принявших участие в конкурсных испытаниях, формируется
на основе итогового балла по результатам отбора, который представляет собой сумму баллов
за все конкурсные испытания.
В список обучающихся, рекомендованных к зачислению во 2-9 классы Школы,
включаются обучающиеся, соответствующие всем перечисленным ниже условиям:
 набравшие наибольший итоговый балл в сравнении с другими участниками
Отбора;
 имеющие среднеарифметический балл по итогам конкурсных испытаний не
ниже 4,00 баллов;
 показавшие
при
прохождении
конкурсных
испытаний
только
положительные результаты (отсутствие неудовлетворительных отметок).
При равенстве итоговых баллов решающим является результат (отметка) конкурсного
испытания по иностранному языку (английский язык). При равенстве итоговых баллов и
результатов (отметок) конкурсного испытания по иностранному языку (английский язык)
решающей является итоговая отметка по иностранному языку (английскому языку) за
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предыдущий учебный год (подтверждается копией табеля успеваемости за последний
учебный год, заверенной печатью школы и подписью директора школы). При равенстве всех
указанных выше показателей решающим является средний балл итоговой успеваемости
участника Отбора за последний учебный год (средний балл по ведомости успеваемости,
исчисляемый как среднее арифметическое суммы отметок по учебным предметам
инвариантной части учебного плана).
1.2.3. Оценивание конкурсных испытаний для зачисления в 10 класс
Рейтинг обучающихся, принявших участие в конкурсных испытаниях, формируется
на основе итогового балла по результатам отбора, который представляет собой сумму
 среднего балла по пяти письменным работам в формате тестовых заданий,
округлённого до сотых;
 балла за экзамен по профильному предмету;
 среднего балла аттестата об основном общем образовании (среднее
арифметическое суммы итоговых отметок), округлённого до сотых.
В список участников Отбора, рекомендованных к зачислению в 10 класс Школы,
включаются обучающиеся, соответствующие всем перечисленным ниже условиям:
 набравшие наибольший итоговый балл в сравнении с другими участниками
Отбора;
 имеющие среднеарифметический итоговый балл не ниже 10,00 баллов;
 получившие на экзамене по профильному предмету положительные
результаты (отсутствие неудовлетворительных отметок).
При равенстве итоговых баллов решающим является результат экзамена (отметка) по
профильному предмету. При равенстве итоговых баллов и результатов экзамена по
профильному предмету решающим является средний балл аттестата об основном общем
образовании (среднее арифметическое суммы итоговых отметок), округлённый до сотых.
При равенстве итоговых баллов, результатов экзамена по профильному предмету и среднего
балла аттестата об основном общем образовании решающим являются результаты
государственной итоговой аттестации – Основного государственного экзамена (сумма
баллов по русскому языку и математике).
1.2.4. Оценивание конкурсных испытаний для зачисления в 11 класс
Рейтинг обучающихся, принявших участие в конкурсных испытаниях, формируется
на основе итогового балла по результатам отбора, который представляет собой сумму
 среднего балла по пяти письменным работам в формате тестовых заданий,
округлённого до сотых;
 балла за экзамен по профильному предмету.
В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 11 класс Школы,
включаются обучающиеся, соответствующие всем перечисленным условиям:
 набравшие наибольший итоговый балл в сравнении с другими участниками
Отбора;
 имеющие среднеарифметический итоговый балл не ниже 10,00 баллов;
 получившие на экзамене по профильному предмету положительные
результаты (отсутствие неудовлетворительных отметок).
При равенстве итоговых баллов решающим является результат экзамена по
профильному предмету. При равенстве итоговых баллов и результатов экзамена по
профильному предмету решающей является итоговая отметка по профильному предмету за
предыдущий учебный год (подтверждается копией табеля успеваемости за последний
учебный год, заверенной печатью школы и подписью директора школы).
1.3. Опубликование результатов
1.3.1. Опубликование результатов на официальном сайте осуществляется согласно
графику проведения отбора с соблюдением законодательства об обработке персональных
данных.
1.4. Зачисление в Школу
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1.4.1. Для зачисления во 2-9 классы представляются следующие документы:
 заявление родителя (законного представителя) участника Отбора о
зачислении в Школу (оригинал), заполненное по установленной форме
(Приложение № 5);
 согласие на обработку персональных данных (оригинал), заполненное
родителем (законным представителем) несовершеннолетнего участника
Отбора по установленной форме (Приложение № 6);
 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
участника Отбора; если представляет интересы ребенка — нотариально
заверенная доверенность (оригинал и копия);
 паспорт или свидетельство о рождении участника Отбора (оригинал и
копия);
 личное дело обучающегося с отметкой о выбытии, подписью директора и
печатью образовательной организации, в которой участник Отбора обучался
до зачисления в Школу (оригинал);
 ведомость с отметками об успеваемости обучающегося в текущем году
(оригинал) (если зачисляется в Школу в течение года);
 медицинская карточка зачисляемого обучающегося (форма 026У) с копией
страхового медицинского полиса, картой профилактического медицинского
осмотра несовершеннолетнего (приложение № 2 к Приказу Минздрава РФ
от 21.12.2012 г. № 1346н), картой профилактических прививок (форма
063У);
 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) зачисляемого
обучающегося (при его наличии).
 документы, подтверждающие родство родителя и ребенка, если родитель
является иностранным гражданином (оригиналы и копии);
 документы, подтверждающие право на пребывание в России, если ребенок
является иностранным гражданином (оригиналы и копии).
1.4.2. Для зачисления в 10-11 классы представляются следующие документы:
 заявление совершеннолетнего участника Отбора или родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего участника Отбора о зачислении в
Школу (оригинал) с указанием выбранного направления/профиля
(Приложение № 5);
 согласие на обработку персональных данных (оригинал), заполненное
совершеннолетним участником Отбора или родителем (законным
представителем) несовершеннолетнего участника Отбора по установленной
форме (Приложение № 6);
 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
участника Отбора; если представляет интересы ребенка — нотариально
заверенная доверенность (оригинал и копия);
 паспорт или свидетельство о рождении участника Отбора (оригинал и
копия);
 личное дело обучающегося с отметкой о выбытии, подписью директора и
печатью образовательной организации, в которой участник Отбора обучался
до зачисления в Школу (оригинал);
 ведомость с отметками об успеваемости обучающегося в текущем году
(оригинал) (если зачисляется в Школу в течение года);
 аттестат об основном общем образовании с приложением (оригинал и
копия);
 медицинская карточка зачисляемого обучающегося (форма 026У) с копией
страхового медицинского полиса, картой профилактического медицинского
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осмотра несовершеннолетнего (приложение № 2 к Приказу Минздрава РФ
от 21.12.2012 г. № 1346н), картой профилактических прививок (форма
063У);
 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) зачисляемого
обучающегося (при его наличии).
 документы, подтверждающие родство родителя и ребенка, если родитель
является иностранным гражданином (оригиналы и копии);
 документы, подтверждающие право на пребывание в России, если ребенок
является иностранным гражданином (оригиналы и копии).
1.4.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном законом порядке переводом на
русский язык.
1.4.4. Совершеннолетние обучающиеся или родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, рекомендованных к зачислению в Школу, имеют право
по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребёнка.
1.5. Индивидуальные консультации по итогам проведения конкурсных
испытаний
1.5.1. Индивидуальные консультации по итогам проведения конкурсных испытаний
(далее – индивидуальные консультации) проводятся для совершеннолетних участников
Отбора или родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников Отбора с
целью пояснения им результатов Отбора.
1.5.2. На индивидуальные консультации допускаются совершеннолетние участники
Отбора или родители (законные представители) несовершеннолетних участников Отбора на
основе их заявлений на проведение индивидуальной консультации (Приложение № 7),
поданных в Приёмную комиссию (priemsch@artek.org).
1.5.3. Индивидуальные консультации проводят председатели Предметных комиссий
при участии членов Приёмной комиссии.
1.5.4. В ходе индивидуальной консультации родители (законные представители)
несовершеннолетних участников Отбора вправе получить информацию об участии в
конкурсных испытаниях только своего ребёнка (своих детей), в том числе изучить
письменные работы, выполненные их ребёнком (их детьми).
1.5.5. Совершеннолетние участники Отбора или родители (законные представители)
несовершеннолетних участников Отбора, принявшие участие в индивидуальных
консультациях, заполняют документ о присутствии на индивидуальной консультации и об
ознакомлении с работами (Приложение № 8).
1.5.6. В случае неявки совершеннолетних участников Отбора или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних участников Отбора, подавших заявление на
проведение индивидуальной консультации, составляется акт (Приложение № 9).
1.6. Подача и рассмотрение апелляций
1.6.1. В случае несогласия с решением Приемной комиссии или Предметной
комиссии совершеннолетние участники Отбора или родители (законные представители)
несовершеннолетних участников Отбора после участия в индивидуальной консультации
имеют право в течение 2 рабочих дней со дня участия в индивидуальной консультации
направить апелляцию в форме письменного мотивированного заявления в Апелляционную
комиссию посредством электронной почты (priemsch@artek.org) по установленной форме
(Приложение № 10).
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Приложение № 1
к Правилам индивидуального отбора и
приема во 2-11 классы СОШ ФГБОУ
«МДЦ «Артек» (постоянный контингент
обучающихся) на 2019-2020 учебный год
(второе полугодие)

Директору
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Царьковой Н.Н.
_________________________________
ФИО (полностью) заявителя

_________________________________,
проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________
моб. тел. +7 (____) ________________
эл. почта _________________________
Заявление на участие в Отборе
Прошу допустить моего(ю) сына (дочь) ______________________________________________________
ФИО ребёнка полностью

___________ года рождения, зарегистрированного(ую) по адресу: __________________________________
________________________________________________________________, проживающего(ую) по адресу:
__________________________________________________________________________________________,
к участию в Отборе в ____ класс СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» на очную форму обучения.
С Положением о средней общеобразовательной школе ФГБОУ «МДЦ «Артек», Положением о
порядке
комплектования
обучающимися
специализированного
подразделения
–
средней
общеобразовательной школы ФГБОУ «МДЦ «Артек», утвержденным Министерством образования и
науки Российской Федерации 31 мая 2017 г., Правилами индивидуального отбора и приема во 2-11 классы
средней образовательной школы ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» (постоянный
контингент обучающихся) на 2019-2020 учебный год (включая Правила поведения участников Отбора во
время проведения конкурсных испытаний) ознакомлен и согласен.
Даю своё согласие на обработку персональных данных ребенка, а также родителя (законного
представителя) ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Даю своё согласие на публикацию результатов индивидуального отбора моего ребенка на
официальном сайте образовательной организации.
Даю своё согласие на осуществление фото- и видеосъёмки моего ребёнка при проведении
конкурсных испытаний в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» с дальнейшим использованием в рекламных
целях учреждения, размещения на официальном сайте образовательной организации, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменений), использование,
обезличивание, блокирование фото- и видеоматериалов, а также осуществление любых иных действий с
фото- и видеоматериалами несовершеннолетнего. Я проинформирован(а), что СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек» будет обрабатывать фото- и видеоматериалы. Фото- и видеоматериалы после окончания действия
соглашения могут оставаться в архиве образовательной организации и быть использованы в её интересах
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Данное согласие действует до 31 декабря 2020 г. Данное согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
Давая согласие, я подтверждаю, что действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
«_____» ____________ 20__ г.

_________________ / _______________________________
подпись
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расшифровка подписи

Приложение № 2
к Правилам индивидуального отбора и
приема во 2-11 классы СОШ ФГБОУ
«МДЦ «Артек» (постоянный контингент
обучающихся) на 2019-2020 учебный год
(второе полугодие)

Директору
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Царьковой Н.Н.
_________________________________
ФИО (полностью) родителя/законного представителя

_________________________________,
проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________
моб. тел. +7 (____) ________________
эл. почта _________________________
Заявление на участие в Отборе
Прошу допустить моего(ю) сына (дочь) ______________________________________________________
ФИО ребёнка полностью

___________ года рождения, зарегистрированного(ую) по адресу: __________________________________
________________________________________________________________, проживающего(ую) по адресу:
__________________________________________________________________________________________,
к участию в Отборе в ____ класс СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» на очную форму обучения на
универсальный профиль с выбором русского и иностранных языков
универсальный профиль с выбором общественно-научных предметов
универсальный профиль с выбором естественно-научных предметов
универсальный профиль с выбором математики и английского языка
С Положением о средней общеобразовательной школе ФГБОУ «МДЦ «Артек», Положением о
порядке
комплектования
обучающимися
специализированного
подразделения
–
средней
общеобразовательной школы ФГБОУ «МДЦ «Артек», утвержденным Министерством образования и
науки Российской Федерации 31 мая 2017 г., Правилами индивидуального отбора и приема во 2-11 классы
средней образовательной школы ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» (постоянный
контингент обучающихся) на 2019-2020 учебный год (включая Правила поведения участников Отбора во
время проведения конкурсных испытаний) ознакомлен и согласен.
Даю своё согласие на обработку персональных данных ребенка, а также родителя (законного
представителя) ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Даю своё согласие на публикацию результатов индивидуального отбора моего ребенка на
официальном сайте образовательной организации.
Даю своё согласие на осуществление фото- и видеосъёмки моего ребёнка при проведении
конкурсных испытаний в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» с дальнейшим использованием в рекламных
целях учреждения, размещения на официальном сайте образовательной организации, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменений), использование,
обезличивание, блокирование фото- и видеоматериалов, а также осуществление любых иных действий с
фото- и видеоматериалами несовершеннолетнего. Я проинформирован(а), что СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек» будет обрабатывать фото- и видеоматериалы. Фото- и видеоматериалы после окончания действия
соглашения могут оставаться в архиве образовательной организации и быть использованы в её интересах
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Данное согласие действует до 31 декабря 2020 г. Данное согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
Давая согласие, я подтверждаю, что действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
«_____» ____________ 20__ г.
_________________ / _______________________________
подпись
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расшифровка подписи

Приложение № 3
к Правилам индивидуального
отбора и приема во 2-11 классы
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
(постоянный контингент
обучающихся) на 2019-2020
учебный год (второе полугодие)

Правила поведения участников Отбора
во время проведения конкурсных испытаний
Во время проведения конкурсных испытаний участники Отбора обязаны соблюдать
следующие правила в учебной аудитории:
1) занимать место, указанное членами Предметной комиссии, организующими
проведение конкурсного испытания в аудитории;
2) соблюдать тишину;
3) работать самостоятельно (запрещается разговаривать с другими участниками и
оказывать помощь в выполнении заданий другим участникам за исключением случаев, когда
это необходимо и допускается инструкциями по работе с контрольно-измерительными
материалами);
4) использовать только те справочные материалы, которые выданы членами
Предметной комиссии, организующими проведение конкурсного испытания в аудитории;
5) использовать для записей только бланки установленного образца;
6) покидать аудиторию только с разрешения членов Предметной комиссии,
организующих проведение конкурсного испытания в аудитории;
7) неукоснительно соблюдать законные требования членов Предметной комиссии,
организующих проведение конкурсного испытания в аудитории;
8) не иметь при себе любые электронные устройства, в том числе средства
мобильной связи, и не использовать их (за исключением случаев, когда их использование
необходимо и допускается инструкциями по работе с контрольно-измерительными
материалами).

11

Приложение № 4
к Правилам индивидуального
отбора и приема во 2-11 классы
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
(постоянный контингент
обучающихся) на 2019-2020
учебный год (второе полугодие)

Акт
о нарушении участником Отбора
Правил поведения участников Отбора во время конкурсных испытаний
Участник Отбора __________________________________________________________,
(ФИО полностью)

документ, удостоверяющий личность: __________________ серия __________ № __________
(паспорт, свидетельство о рождении)

выдан __________________________________________________________________________
________________________________________________ дата выдачи «____» _______ ____ г.,
находясь на конкурсном испытании в ______ класс СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
по ____________________________, «____» __________ 20___ г. в _____ часов _____ минут
(учебный предмет)

(дата проведения испытания)

совершил следующее нарушение Правил поведения участников Отбора во время конкурсных
испытаний: _____________________________________________________________________
(краткое описание фиксируемого нарушения)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
В результате участник Отбора _______________________________________________
(ФИО полностью)

был удалён с вступительного испытания в _____ часов _____ минут.
«_____» ________________ 20___ г. ____________ / __________________________________
(подпись)

(ФИО и должность)

____________ / __________________________________
(подпись)

(ФИО и должность)

____________ / __________________________________
(подпись)
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(ФИО и должность)

Приложение № 5
к Правилам индивидуального
отбора и приема во 2-11 классы
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
(постоянный контингент
обучающихся) на 2019-2020
учебный год (второе полугодие)

Директору
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Царьковой Н.Н.
_________________________________
ФИО (полностью) заявителя

_________________________________,
проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________
моб. тел. +7 (____) ________________
эл. почта _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь) ______________________________________________________
ФИО ребёнка полностью

___________ года рождения, зарегистрированного(ую) по адресу: __________________________________
________________________________________________________________, проживающего(ую) по адресу:
__________________________________________________________________________________________,
в ____ класс СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» на очную форму обучения.
С Положением о средней общеобразовательной школе ФГБОУ «МДЦ «Артек», Положением о
порядке
комплектования
обучающимися
специализированного
подразделения
–
средней
общеобразовательной школы ФГБОУ «МДЦ «Артек», утвержденным Министерством образования и
науки Российской Федерации 31 мая 2017 г., Правилами индивидуального отбора и приема во 2-11 классы
средней образовательной школы ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» (постоянный
контингент обучающихся) на 2019-2020 учебный год ознакомлен и согласен.

«_____» ____________ 20__ г.

_________________ / _______________________________
подпись

13

расшифровка подписи

Приложение № 6
к Правилам индивидуального
отбора и приема во 2-11 классы
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
(постоянный контингент
обучающихся) на 2019-2020
учебный год (второе полугодие)

Директору
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Царьковой Н.Н.
_________________________________
_________________________________,
ФИО (полностью) родителя/законного представителя

проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________
(место жительства)

тел. + 7 (______) ___________________
эл. почта _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на использование и обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _____ ____________, выдан _______________________________________________________
(серия,

номер)

(когда, кем)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

Паспорт (свидетельство о рождении) __________________, выдан___________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
гражданство ребенка ________________________________________________________________
адрес проживания ребенка: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
1. Подтверждаю ____________________________________________ ограничений возможности
(отсутствие или наличие)

здоровья и необходимости создания специальных условий для обучения и воспитания по
образовательным программам основного общего / среднего общего образования, дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам и нахождения ребенка в «МДЦ «Артек».
Инвалидность ребенка _______________________________ (Копия подтверждающего документа
(в случае наличия ограничений)

(группа инвалидности)

прилагается).
2. Ознакомлен(а) с Уставом ФГБОУ «МДЦ «Артек», лицензией на осуществление
образовательной деятельности, Положением о средней общеобразовательной школе ФГБОУ «МДЦ
«Артек», правилами внутреннего распорядка обучающихся и локальными актами школы.
3. Даю согласие на обработку персональных данных ребенка, а также родителя (законного
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представителя) ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в т.ч. на
внесение данных в электронный журнал и электронный дневник.
4. Даю согласие на участие ребенка в спортивных, туристических и иных мероприятиях,
проводимых в «МДЦ «Артек» в рамках утвержденной образовательной программы.
5. Даю согласие на сдачу ценных вещей ребенка на хранение в гардеробе (кабинетах) школы. В
случае отказа от сдачи на хранение материальных ценностей, школа ФГБОУ «МДЦ «Артек» не несет за
них ответственности.
6. Даю информированное добровольное согласие (в случае наличия угрозы жизни и здоровью
ребенка) на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, в стационарных условиях,
трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее компонентов, а также иную медицинскую помощь,
необходимую для сохранения жизни и здоровья ребенка, включая доставление ребенка в медицинское
учреждение и возвращение обратно в «МДЦ «Артек», которое осуществляется медицинскими
работниками «МДЦ «Артек».
7. Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото- и видеосъемке, на редактирование и
использование в некоммерческих целях фото-, видеозаписей, а также в рекламе «МДЦ «Артек», включая
печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах массовой информации.
8. Передаю школе ФГБОУ «МДЦ «Артек» право на использование объектов авторского права,
созданных ребенком во время нахождения в школе ФГБОУ «МДЦ «Артек» (произведения науки,
литературы и искусства, далее - Произведение) в полном объеме, в любой форме и любым не
противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе осуществлять:
8.1. воспроизведение Произведения;
8.2. распространение Произведения;
8.3. публичный показ Произведения;
8.4. импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения;
8.5. прокат оригинала или экземпляра Произведения;
8.6. публичное исполнение Произведения;
8.7. сообщение в эфир;
8.8. сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения по радио
или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных
средств;
8.9. ретрансляция, то есть прием и одновременное сообщение в эфир (в том числе через
спутник) или по кабелю полной и неизменной радио- или телепередачи либо ее
существенной части, сообщаемой в эфир или по кабелю организацией эфирного или
кабельного вещания;
8.10. практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садовопаркового проекта;
8.11. доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может
получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору
(доведение до всеобщего сведения).
8.12. перевод или другую переработку Произведения.
Исключительное право на использование Произведения передается безвозмездно и на
неопределенный срок. Оригинал Произведения передается ФГБОУ «МДЦ «Артек» в собственность.
ФГБОУ «МДЦ «Артек» вправе использовать Произведение на всей территории всех стран мира.
9. Подтверждаю достоверность информации, изложенной в настоящем заявлении, а также в
прилагаемых к нему документах.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока обучения
ребёнка в средней образовательной школе ФГБОУ «МДЦ «Артек». Я уведомлен(-а) о своём праве
отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению
в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

_______________________________________________________________________________________
личная подпись

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
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дата

Приложение № 7
к Правилам индивидуального
отбора и приема во 2-11 классы
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
(постоянный контингент
обучающихся) на 2019-2020
учебный год (второе полугодие)

Директору
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Царьковой Н.Н.
_________________________________
_________________________________,
ФИО (полностью) родителя/законного представителя

проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________
(место жительства)

тел. + 7 (______) ___________________
эл. почта _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести для меня индивидуальные консультации по итогам конкурсных испытаний
_______________________________________________________________________________________
ФИО участника Отбора (полностью)

в ____ класс СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» по следующим предметам: __________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Подтверждаю, что я проинформирован(а) о заполнении акта о проведении индивидуальной
консультации и акта о неявке на индивидуальную консультацию по итогам проведения конкурсных
испытаний.

«_____» ____________ 20__ г.

_________________ / _______________________________
подпись
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расшифровка подписи

Приложение № 8
к Правилам индивидуального
отбора и приема во 2-11 классы
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
(постоянный контингент
обучающихся) на 2019-2020
учебный год (второе полугодие)

Акт
о проведении индивидуальной консультации по итогам конкурсных испытаний
На основании рассмотренного заявления
_______________________________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

«______» ______________ 20___ г. в средней общеобразовательной школе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
членами Предметных комиссий была проведена индивидуальная консультация по итогам конкурсных
испытаний _____________________________________________________________________________
ФИО ребёнка полностью

в ____ класс по учебным предметам ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

«_____» ________________ 20___ г.
Члены Предметных и Приёмной комиссий,
принимавших участие в индивидуальной
консультации

____________ / ______________________
(подпись)

(ФИО и должность)

____________ / ______________________
(подпись)

Родитель (законный представитель) участника
Отбора
С работами моего ребёнка, выполненными при
прохождении конкурсных испытаний,
ОЗНАКОМЛЕН

(ФИО и должность)

____________ / ______________________

____________ / ______________________
(подпись)

(подпись)

(ФИО и должность)

____________ / ______________________
(подпись)

(ФИО и должность)
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расшифровка

Приложение № 9
к Правилам индивидуального
отбора и приема во 2-11 классы
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
(постоянный контингент
обучающихся) на 2019-2020
учебный год (второе полугодие)

Акт
о неявке на индивидуальную консультацию по итогам конкурсных испытаний
На основании рассмотренного заявления
_______________________________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

о
проведении
индивидуальной
консультации
по
итогам
конкурсных
испытаний
_______________________________________________________________________________________
ФИО участника Отбора (полностью)

в ____ класс СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» по следующим предметам: __________________________
_______________________________________________________________________________________
в ___________________ «_____» ________________ 20__ г. была организована консультация.
указывается время

В назначенное время ____________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

НЕ ЯВИЛСЯ.

«_____» ________________ 20___ г. ____________ / __________________________________
(подпись)

(ФИО и должность)

____________ / __________________________________
(подпись)

(ФИО и должность)

____________ / __________________________________
(подпись)
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(ФИО и должность)

Приложение № 10
к Правилам индивидуального
отбора и приема во 2-11 классы
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
(постоянный контингент
обучающихся) на 2019-2020
учебный год (второе полугодие)

Председателю Апелляционной комиссии
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
_________________________________
_________________________________
_________________________________,
ФИО (полностью) родителя/законного представителя

проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________
(место жительства)

тел. + 7 (______) ___________________
эл. почта _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас пересмотреть выполненную при прохождении конкурсных испытаний работу
участника отбора в ______ класс средней общеобразовательной школы ФГБОУ «МДЦ «Артек»
_______________________________________________________________________________________
ФИО участника Отбора

по учебному предмету _________________________________________________________, поскольку
я не согласен с выставленными участнику Отбора баллами по следующим причинам:
_______________________________________________________________________________________
обязательно для заполнения

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

«_____» ____________ 20__ г.

_________________ / _______________________________
подпись
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расшифровка подписи

