
Информация для желающих поступить на обучение  
в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» (постоянный контингент)  

Шаг 1 

Изучить на странице https://artek-
school.org/schoolinfo.php?id=8  
 Порядок проведения индивидуального 

конкурсного отбора и приёма во 2-11 
классы средней общеобразовательной 
школы ФГБОУ «Международный детский 
центр «Артек» (постоянный контингент 
обучающихся); 

 Правила индивидуального конкурсного 
отбора и приема во 2-11 классы средней 
общеобразовательной школы ФГБОУ 
«Международный детский центр «Артек» 
(постоянный контингент обучающихся) на 
соответствующий учебный год; 

 перечни элементов содержания, 
проверяемые на каждом вступительном 
испытании, а также демонстрационные 
версии контрольно-измерительных 
материалов по каждому предмету 

На основании «Положения о порядке 
комплектования обучающимися 
специализированного структурного 
подразделения – средней общеобразовательной 
школы ФГБОУ «МДЦ «Артек»», 
утвержденного Министерством образования 
Российской Федерации 31.05.2017 г., прием в 
школу происходит на конкурсной основе. Перед 
подачей заявления на участие в конкурсном 
отборе следует изучить нормативные 
локальные акты, регулирующие принципы и 
процедуру отбора, а также ознакомиться с 
конкретным перечнем тем и элементов 
содержания, которые будут проверяться на 
вступительных испытаниях 

Шаг 2 

Изучить наличие вакантных мест в школе: 
сайт https://artek-school.org/schoolinfo.php?id=8 
– Информация о вакантных местах для приема 
(перевода) во 2-11 классы школы (постоянный 
контингент) 

Прием в среднюю общеобразовательную школу 
с постоянным контингентом осуществляется 
при наличии свободных мест. Если вакантных 
мест нет, необходимо регулярно отслеживать 
информацию 

Шаг 3 

При наличии свободных мест подать 
электронное заявление на участие в отборе 
имя директора школы 

Заявления от родителей (законных 
представителей) составляются в установленной 
форме (см. Приложение к настоящему 
документу) от руки, сканируются и формате 
PDF высылаются на электронную почту школы 
priemsch@artek.org. О принятии заявления 
администрация школы уведомляет 
электронным письмом на почту родителя 
(законного представителя) ребёнка, указанную 
в заявлении 

Шаг 4 

Получить информацию о сроках проведения 
отборочных конкурсных процедур 

Все, от кого в установленный срок были 
получены заполненные в соответствии с 
требованиями заявления на участие в отборе, 
приглашаются в назначенный срок в школу 
«МДЦ «Артек» (о чем сообщается родителям 
(законным представителям), подавших 
заявление) для участия в конкурсных 
процедурах. Конкурсная процедура объявляется 
при появлении вакантных мест 

Шаг 5 
В установленный срок пройти процедуры 
конкурсных испытаний 

Конкурсные процедуры проходятся 
непосредственно в СОШ ФГБОУ «МДЦ 
«Артек» 

Шаг 6 

Быть зачисленным в школу, для чего 
необходимо в установленные сроки очно 
подать заявление о зачислении в школу, 
приложив к нему пакет документов, которые 
перечислены в п. 2.7.1 и 2.7.2 Правил 
индивидуального конкурсного отбора и 
приема во 2-11 классы средней 
общеобразовательной школы ФГБОУ 
«Международный детский центр «Артек» 
(постоянный контингент обучающихся) 

Участник Отбора, набравший наибольшее 
количество баллов, зачисляется в школу при 
предоставлении полного пакета документов в 
установленные сроки. После подведения итогов 
конкурсных процедур список обучающихся, 
рекомендованных к зачислению в СОШ ФГБОУ 
«МДЦ «Артек», выкладывается на сайте школы 
https://artek-school.org/schoolinfo.php?id=8  



Приложение № 1 
к Правилам индивидуального отбора и 
приема во 2-11 классы СОШ ФГБОУ «МДЦ 
«Артек» (постоянный контингент 
обучающихся) на 2019-2020 учебный год 

 
Директору 
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

_________________________________ 
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 2019 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 расшифровка подписи 

Царькова Н.Н.



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

 
Директору 
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

_________________________________ 
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 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 2019 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 расшифровка подписи 

 

Царькова Н.Н.


