
 

Алгоритм 

 подачи заявления в профильные 10 классы на 2020-2021 учебный год 

 (в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации) 
 

 

 

Дата Действия  

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 

Действия  

образовательных 

организаций 

Действия 

Управления 

образования 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!! 

до 15 

июня 2020 

г. 

Заполнить бланк 

заявления в 10 класс  

Разместить на 

официальном сайте ОО 

бланк заявления о приеме 

в профильные 10 классы 

 

 бланк заявления размещен на официальном сайте образовательной 

организации: 

 

СОШ № 2- http://www.school2-kand.ru/ 

СОШ № 10 – http://www.kschool10.my1.ru/ 

 

 

15 и 16 

июня 2020 

г. 

Подать заявление на 

зачисление в 10 класс  

 

 

Обратить внимание на 

перечень документов! 

 

Принять  в электронном 

виде (через портал 

Госуслуг) документы 

претендентов на 

зачисление в 10 классы 

 

 Заявление подается через портал Госуслуг 

 

К заявлениюобязательно прикрепляются скан-копии документов: 

- аттестата об основном общем образовании,  

- документов, подтверждающих достижения (призовые места) в 

мероприятиях в соответствии  с  профилем  обучения (за 

последние 2 года) 

 

Ссылка на услугу на портале 

Госуслугhttps://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceview/510000001000004-

5100000010000011344-5100000010000000285 

16 июня 

2020 г. 

После 20 часов 

ознакомиться на сайте 

Управления 

образования со 

списками обучающихся, 

рекомендованных к 

зачислению и списками 

резерва 

Направить в Управление 

образования список-

рейтинг для 

опубликования на сайте 

К 20 часам: 

-  разместить  

составленный 

рейтинг на сайте 

Управления 

образования; 

- опубликовать списки 

обучающихся,  

рекомендованных к 

зачислению  

 

Дата Действия  Действия  Действия ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!! 

http://www.school2-kand.ru/
http://www.kschool10.my1.ru/
https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceview/510000001000004-5100000010000011344-5100000010000000285
https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceview/510000001000004-5100000010000011344-5100000010000000285


обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 

образовательных 

организаций 

Управления 

образования 

17 и 18 

июня 2020 

г. 

Обучающимся из списка 

рекомендованных к 

зачислению 

предоставить  

оригиналы документов 

в образовательную 

организацию 

Принять оригиналы 

документов от тех 

обучающихся, которые 

попали в список 

рекомендованных к 

зачислению 

 

 ВНИМАНИЕ! 
Прием оригиналов документов СТРОГО по расписанию: 

-в технологический класс – с 09.00. до 11.00. 

- в гуманитарный класс – с 11.00. до 13.00 

- в естественнонаучный – с 13.00 до 15.00 

 

Вход в образовательную организацию  СТРОГО по 5 человек и 

с соблюдением масочного режима, социального 

дистанцирования, использованиясанитайзеров для 

дезинфекции рук! 

 

18 июня 

2020 г. 

 Направить в Управление 

образования списки 

обучающихся, 

предоставивших 

оригиналы документов и 

зачисленных в 10 класс 

Разместить  на сайте: 

-  списки зачисленных 

обучающихся (тех, кто 

принес оригиналы 

документов), 

-  информацию о 

вакантных местах в 

профильных классах; 

- списки 

рекомендованных к 

зачислению из списков 

резерва 

 

19 июня 

2020 г. 

Обучающимся из списка 

резерва (строго по 

рейтингу) предоставить 

в образовательную 

организацию оригиналы 

документов 

Принять  оригиналы 

документов обучающихся 

из числа резерва для 

зачисления на вакантные 

места (строго по 

рейтингу) 

 

Разместить на сайте: 

- окончательные 

списки профильных 

классов на 2020-2021 

учебный год,  

-  информацию о 

наличии вакантных 

мест в профильных 

классах 

 

ВНИМАНИЕ! 
Прием оригиналов документов СТРОГО по расписанию: 

-в технологический класс – с 09.00. до 11.00. 

- в гуманитарный класс – с 11.00. до 13.00 

- в естественнонаучный – с 13.00 до 15.00 

 

Вход в образовательную организацию  СТРОГО по 5 человек и 

с соблюдением масочного режима,  социального 

дистанцирования, использованиясанитайзеров для 

дезинфекции рук! 

 
 

 

 

 



 
 

 


