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Порядок приема на обучение в 10 класс  
по образовательным программам среднего общего образования обучающихся, 

окончивших обучение в 9 классе Структурного подразделения 

Новосибирского государственного университета-Специализированного 

учебно-научного центра Университета (СУНЦ НГУ) по программам 

основного общего образования  

 

1. Настоящий Порядок приема на обучение в 10 класс по образовательным 

программам среднего общего образования обучающихся, окончивших обучение в 9 

классе Структурного подразделения Новосибирского государственного 

университета-Специализированного учебно-научного центра Университета (СУНЦ 

НГУ) по программам основного общего образования (далее – Порядок) разработан 

на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Статьи 9, 34, 55, 67); 

 Приказ Минпросвещения РФ от 2 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Устав НГУ; 

 Положение о структурном подразделении Новосибирского государственного 

университета – Специализированном учебно-научном центре Университета и 

Университета (СУНЦ НГУ); 

 Правила приема в структурное подразделение Новосибирского 

государственного университета – Специализированный учебно-научный 

центр Университета (СУНЦ НГУ); 

 Приказ Минобрнауки НСО от 26.02.2014 № 453 «Об установлении случаев и 

порядка индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные организации Новосибирской области и муниципальные 

организации, расположенные на территории Новосибирской области для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения» (в редакции 

от 03.04.2014 № 807. 

2. Настоящий Порядок применим при приеме в 10 класс обучающихся, 

окончивших 9 класс (первый год трехгодичной программы обучения) в СУНЦ НГУ. 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам на 



уровне среднего общего образования осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, реализующего 

право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона. Форма 

заявления о приеме на обучение в 10 класс представлена в Приложениях №1 т №2 к 

настоящему Порядку. 

4. В заявлении о приеме на обучение в 10 класс родителем (законным 

представителем) ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное 

пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона, указываются следующие 

сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 дата рождения ребенка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

или поступающего с уставом НГУ, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, с Положением о структурном подразделении 

Новосибирского государственного университета – Специализированном 

учебно-научном центре Университета (СУНЦ НГУ), Правилами внутреннего 

распорядка СУНЦ НГУ и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

5. Родители (законные представители) или поступающие подают заявление о 

приеме на обучение на имя директора СУНЦ НГУ не позднее 1 августа. СУНЦ НГУ 

может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Прием на обучение в 10 класс осуществляется по результатам 

индивидуального отбора. Для организации индивидуального отбора обучающихся 

приказом директора СУНЦ НГУ создается комиссия. В состав комиссии 

включаются заместитель директора СУНЦ НГУ по учебной работе, заведующие 

кафедрами, представители профессорско-преподавательского состава, работающие 

на данном потоке, тьюторы классов. 

7. Обучающиеся, имеющие в аттестате об основном общем образовании, 

оценки не ниже 4 «хорошо» по профильным для СУНЦ НГУ предметам – 

математике, физике, химии и биологии, имеют преимущественное право на 

продолжение обучения в СУНЦ НГУ, зачисляются на обучение в 10 класс по 

результатам успеваемости вне конкурса. 

8. Индивидуальный отбор обучающихся, имеющих в аттестате об основном 

общем образовании оценку 3 «удовлетворительно» хотя бы по одному из 

профильных для СУНЦ НГУ предметов – математике, физике, химии, биологии, 

осуществляется на основании рейтинга результатов образовательной деятельности. 



8.1. Зачисление на обучение в 10 класс физико-математического профиля 

осуществляется на основании рейтинга результатов образовательной деятельности 

по физике и математике, в 10 класс химико-биологического профиля – по химии и 

биологии. 

8.2. Комиссия формирует рейтинг обучающихся, претендующих на 

зачисление, с использованием балльной системы: 

 итоговая отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам за 

предшествующий учебный год – 5 баллов за один предмет; 

 итоговая отметка «хорошо» по соответствующим учебным предметам за 

предшествующий учебный год – 3 балла за один предмет; 

 отметка «отлично» по профильному предмету государственной итоговой 

аттестации – 5 баллов за один предмет; 

 отметка «хорошо» по профильному предмету государственной итоговой 

аттестации – 4 балла за один предмет; 

 достижения муниципального уровня – 3 балла за 1 достижение 

соответствующей направленности (призовое место) (не более 9 баллов за все 

достижения); 

 достижения регионального уровня – 5 баллов за 1 достижение 

 соответствующей направленности (призовое место) (не более 15 баллов за все 

достижения); 

 достижения всероссийского и международного уровня – 10 баллов за 1 

достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более 30 

баллов за все достижения). 

8.3. Комиссия суммирует набранные баллы и выстраивает рейтинг 

достижений обучающихся по мере убывания набранных ими баллов, формируя 

список обучающихся в соответствии с количеством мест в классе (ах). При равных 

результатах рейтинга при индивидуальном отборе учитывается средний балл 

аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы итоговых отметок. 

9. Зачисление обучающихся в 10 класс СУНЦ НГУ осуществляется на 

основании протокола заседания комиссии по результатам индивидуального отбора 

(рейтинга обучающихся) и оформляется приказом директора СУНЦ НГУ в течение 

3 рабочих дней после заседания комиссии и не позднее 10 дней до начала учебного 

года. Информация об итогах индивидуального отбора и зачисления в 10 класс 

профильного обучения доводится до обучающихся, родителей (законных 

представителей) не позднее 3 дней после заседания комиссии, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Приказ о 

приеме в классы углубленного изучения предметов или профильного обучения 

размещается на стендах СУНЦ НГУ в день издания. 

10. Основанием для отказа в приеме обучающихся в 10 класс профильного 

обучения является превышение предельной наполняемости класса. 

  

  



Приложение №1.  

Форма заявления о приеме на обучение для родителей (законных представителей) 

 

 Директору СУНЦ НГУ  

Некрасовой Л.А. 

 

 
(ФИО родителя полностью) 

тел: 

e-mail: 

адрес 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)   

 нужное подчеркнуть ФИО ребенка полностью 

 , родившегося  

 дата рождения ребенка 

в 10 класс физико-математического, химико-биологического профиля СУНЦ НГУ. 

нужное подчеркнуть 

В настоящее время ребенок проживает по адресу:  

 

 
С уставом НГУ, с лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 

Положением о структурном подразделении Новосибирского государственного 

университета – Специализированном учебно-научном центре Университета (СУНЦ НГУ), 

Правилами внутреннего распорядка СУНЦ НГУ и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся в СУНЦ НГУ ознакомлен(а). 

  

 

 

 
(подпись)  (расшифровка подписи)  (дата) 

Согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку персональных данных 

(оформляется по отдельной форме) предоставляю / не предоставляю  
нужное подчеркнуть 

 

 

 

 

 
(подпись)  (расшифровка подписи)  (дата) 

  



Приложение №2.  

Форма заявления о приеме на обучение для поступающих 

 

 Директору СУНЦ НГУ  

Некрасовой Л.А. 

 

 
(Фамилия и инициалы поступающего) 

тел: 

e-mail: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня)   
 ФИО поступающего полностью 

 , родившегося  

 дата рождения поступающего 

в 10 класс физико-математического, химико-биологического профиля СУНЦ НГУ. 
нужное подчеркнуть 

В настоящее время проживаю по адресу:  

 

 
С уставом НГУ, с лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 

Положением о структурном подразделении Новосибирского государственного 

университета – Специализированном учебно-научном центре Университета (СУНЦ НГУ), 

Правилами внутреннего распорядка СУНЦ НГУ и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся в СУНЦ НГУ ознакомлен(а). 

  

 

 

 
(подпись)  (расшифровка подписи)  (дата) 

Согласие на обработку моих персональных данных (оформляется по отдельной форме) 

предоставляю / не предоставляю  
нужное подчеркнуть 

 

 

 

 

 
(подпись)  (расшифровка подписи)  (дата) 

 


