
Приложение № 1 

к приказу  
МАОУ СОШ № 9 г. Холмска 

от 05.06.2019 г. № 184 

 

Календарь поступающего в профильный 10 класс 
27 июня (четверг) 2019г. с 09.00 - начало приёмной комиссии. 

Родители /законные представители/ обучающихся, освоивших основное общее образование подают 
заявление одним из способов: 

 в электронной форме через портал образовательных услуг Сахалинской области; 

 лично через оператора в школе. 

27.06.2019г. приём заявления и оригиналов документов от родителей /законных представителей, которые 

подают заявление лично через оператора в школе (с 9.00 до 16.00. перерыв с 13.00 до 14.00). 
28.06.2019г. – 01.07.2019г. приём оригиналов документов от родителей /законных представителей/, 

подавших заявление в электронном виде через Портал образовательных услуг Сахалинской области (с 9.00 

до 16.00. перерыв с 13.00 до 14.00). 

Родители законные представители/ предоставляют следующий пакет документов: 
1. документ, удостоверяющий личность одного из родителей /законного представителя/ /оригинал/;  

2. паспорт ребёнка /оригинал/; 

3. аттестат об основном общем образовании установленного образца /оригинал/; 
4. результаты сдачи экзаменов за курс основного общего образования по обязательным и профильным 

предметам: 

4.1. естественнонаучный профиль: русский язык, математика, химия или физика; 

4.2. социально-экономический профиль: русский язык, математика, обществознание, информатика; 
4.3. универсальный профиль: русский язык, математика. 

5. документы /грамоты, дипломы/, свидетельствующие о наличии преимущественного права 

зачисления в профильный класс: победители и призёры муниципальных и региональных олимпиад 
по учебным предметам профильного обучения; участники региональных конкурсов научно-

исследовательских работ или проектов по предметам профильного обучения.  

После выполнения процедуры «Проверка полноты и соответствия установленным требованиям 
документов», главный школьный оператор изменяет в АИС «Е-услуги. Образование» статус заявлений на 

«Ожидает результатов испытания». 

Учащихся, родители /законные представители/ которых не сдали своевременно оригиналы документов, 

выбывают из списка претендентов к зачислению в 10 классы. 
03 июля 2019 г. - проведение индивидуального отбора. Приёмная комиссия школы проводит 

индивидуальный отбор учащихся в профильный класс по четырём критериям: 

 средний балл аттестата; 

 средний балл по профильным и обязательным предметам /но пятибалльной шкале/; средний балл по 

профильным и обязательным предметам; 

 документы /грамоты, дипломы/, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления в 
профильный класс: победители и призёры муниципальных и региональных олимпиад по учебным 

предметам профильною обучения; участники региональных конкурсов научно-исследовательских 

работ или проектов по предметам профильного обучения. 
Критерии суммируются. По каждому профилю с учётом суммы баллов по четырём критериям формируется 

рейтинг кандидатов для поступления в профильный класс /группу/. 

03 июля 2019 г. в  16.15 приёмная комиссия размещает протокол кандидатов, рекомендованных к 

зачислению в профильный класс на официальном сайте школы и информационном стенде школы. 

Не позднее 5 июня 2019 г.  издаётся приказ по школе о зачислении в профильный класс /группу/ МАОУ 

СОШ № 9 г. Холмска и размещается на официальном сайте школы и информационном стенде школы. 

Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о зачислении в 
образовательную организацию» является: 

— наличие заявления и пакета документов: 

наличие в АИС «Е-услуги. Образование» данных о ребёнке с присвоенным статусом «Очередник». 

После издания приказа не позднее 7 дней главный оператор меняет в АИС «Е-услуги. Образование» статус 
заявлений, зачисленных учащихся в МАОУ СОШ № 9 г. Холмска на «Зачислен». 

Для заявлений, по которым принято решение в отказе о зачислении, выставляется статус «Отказ» с 

указанием причины «Не прошёл индивидуальный отбор». 
15 августа 2019г. проведение дополнительного индивидуального отбора на вакантные места в профильный 

класс /группу/. 

 


