
Заявление в 10 класс  

 универсального профиля, с углубленным 

изучением предметов «Русский язык» и «Право»  

от родителя  

  
Директору МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» С.Б. Хайдукову  

Мать (законный предст-ль):_____________________________  

_____________________________________________________ 

(указать полностью Ф.И.О (при наличии)   

_____________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________________________________  

(адрес места пребывания)  

  

Кон. телефон: _________________________   

Эл. почта: _________________________   

  

Отец (законный предст-ль): _____________________________  

_____________________________________________________ 

(указать полностью Ф.И.О (при наличии) 

_____________________________________________________  

(адрес фактического проживания)  

Кон. телефон:__________________________  

Эл. почта: _________________________   

  

  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об участии в индивидуальном отборе с целью приема в профильный 10 класс с углубленным 

изучением предметов  

  

Прошу допустить моего ребенка  

_____________________________________________________________________________________________                    

                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего)  

дата рождения поступающего ___________________адрес места жительства____________________________ 

_______________________________адрес места пребывания_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

до участия в индивидуальном отборе и принять по результатам индивидуального отбора в МБОУ «СОШ №  

45 г. Челябинска» в 10 профильный класс с углубленным изучением предметов      

    

____________________________________________________________________________________________  

(указать предметы на углубленном уровне изучения)  

  

К заявлению прилагаю копии следующих документов для участия в индивидуальном отборе (в 

соответствии с Законом Челябинской области №515-ЗО):   

1.  Аттестат об основном общем образовании ребенка    

2.  Результаты ГИА    

3.  Документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие или 

спортивные достижения ребенка, по учебному предмету, изучение которого 

предполагается для изучения на углубленном уровне  

  

  

К заявлению дополнительно прилагаю копии следующих документов для приема (в соответствии с 

приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458)                



1.  Паспорта родителя (законного представителя) или документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка  

  

2.  Паспорта поступающего     

3.  Свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя   

  

4.  Документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости)  

   

5.  Заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)    

6.  Документа, подтверждающего родство заявителя(ей) (или законность 

представления прав ребенка) (для иностранных граждан и лиц без гражданства)  

  

7.  Документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства)  

  

8.  Медицинское заключение (на усмотрение родителей)   

9.  Иные документы (на усмотрение родителей)     

«__» _____________20___г.      ________________/_______________________________  

                                                             подпись                          (Фамилия И.О.)    

                                                    

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен:  

 «__» _____________20___г.      ________________/________________  

                                                            подпись               (Фамилия И.О.)  

  

С информацией о проводимом индивидуальном отборе в классы профильного обучения и 

обучения с углубленным изучением отдельных школьных предметов, ознакомлен. Согласен на 

участие в индивидуальном отборе в 10 профильный класс.  

«__» _____________20___г.      ________________/________________  

                                                          подпись                (Фамилия И.О.)  

  

  

Информирую о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации   

«__» _____________20___г.      ________________/________________  

                                                         подпись                  (Фамилия И.О.)  

Выражаю свое согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (при 

необходимости)  

«__» _____________20___г.      ________________/________________  

                                                       подпись                  (Фамилия И.О.)  

Выбираю язык образования ___________________, изучаемый родной язык   _________________из числа   

                                                                (указать)         (указать)  

языков народов Российской Федерации, в том числе________________ язык как родной язык. ____________  

                                                                                                  (указать)                                                 подпись, дата  

  

Время подачи заявления_________________  

  

Регистрационный №_____________ «____» _____________20____г.  ____ ч. _____ мин.  

  



 

Учебный план (годовой)   

Универсальный профиль с изучением учебных предметов на углубленном уровне 

«Русский язык» и «Право»  

Предметная 

область  

Учебный предмет   Уровень 

(Б/У)  

Количество часов  Всего  

10 класс 2022-

2023 уч. год  

11 класс 2023-

2024 уч. год  

  

Русский язык и 

литература, в 

том числе 

родной язык и 

родная 

литература  

Русский язык  У  102  102  204  

Литература  Б  102  102  204  

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык 

(русский)  

Б  34  34  68  

Родная литература 

(русская)  

Б  0  0  0  

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский язык)  

Б  102  102  204  

Общественные 

науки  

История  Б  68  68  136  

Право  У  68  68  136  

Обществознание  Б  68  68  136  

Математика и 

информатика  

Математика:  

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия  

Б  170*  170*  340*  

Естественные 

науки   

Биология  Б  68*  68*  136*  

Астрономия   Б  0  34  34  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизни 

деятельности   

Физическая 

культура  

Б  102  102  204  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б  34  34  68  

Курсы по выбору  

Элективные курсы    238  136  374  

Алгебра плюс: элементарная алгебра с 

точки зрения высшей математики  

  34  34  68  

Деловой английский – путь к успеху    34  0  34  

Информатика    68  68  134  

Экономическая география    34  34  68  

Проектные технологии 

жизненного самоопределения(в 

форме индивидуального проекта)  

  68  0  68  

Факультативные курсы    0  68  68  

Основы современного дизайна    0  68  68  

Всего:    1156  1156  2312  



План курсов внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

основного общего образования годовой (перспективный)  

  

 
  

  
  
  
  

С учебным планом, планом курсов внеурочной деятельностью ознакомлен, обязуюсь 

осуществлять контроль за посещением всех занятий 

__________________/_______________________/  

  
  

  


