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1 Общие положения 

1.1 Настоящие Правила:  

– регламентируют порядок организации приема граждан (далее – граждане, 

поступающие, дети) в физико-математическую школу Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области (далее 

– физико-математическая школа) для получения среднего общего образования;  

– разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности, 

реализации государственной политики в области образования, защиты интересов 

ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного 

учреждения. 

1.2 Прием граждан для обучения в физико-математической школе 

осуществляется в соответствии с: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.02.2014 № 60 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в государственные и 

муниципальные образовательные организации Ростовской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

– Уставом ДГТУ; 

– Положением об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты;  



СМК ИСОиП 
 

Правила приема в физико-математическую школу в 2021 году 
Редакция 1 

стр. 4 из 13 

 

Правила приема в физико-математическую школу в 2021 году – 65.20 
 

– Положением о Физико-математической школе,  

– настоящими Правилами; 

– иными локальными актами ДГТУ. 

1.3 Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет 

осуществляется в соответствии с настоящими Правилами с учетом Федерального 

Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» (ред. от 19.07.2018). 

1.4 Все вопросы, связанные с приемом в физико-математическую школу, 

решаются приемной комиссией. Состав приемной комиссии утверждается 

приказом ректора ДГТУ.  

1.5 При приеме физико-математическая школа обеспечивает гласность и 

открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих.  

физико-математическая школа размещает на информационном стенде и на 

сайте (http://www.sssu.ru) информацию о Правилах приёма в физико-

математическую школу и сроках проведения отборочных мероприятий. 

1.6 Прием на обучение осуществляется по договорам об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего общего образования. 

1.7 Прием граждан в физико-математическую школу предусматривает 

индивидуальный отбор для выявления склонности детей к углублённой и 

профильной подготовке по соответствующим учебным предметам. 

 

2 Организация индивидуального отбора 

2.1 Для организации индивидуального отбора формируются предметные 

комиссии, состав которых утверждается приказом директора ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г.Шахты. 

2.2 Для выявления склонности детей к углублённой и профильной подготовке 

проводятся следующие отборочные мероприятия: 

http://www/
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2.2.1 Тестирование по русскому языку для поступления на любой профиль 

обучения; 

2.2.2 Олимпиада по математике и тестирование по физике для поступления на 

технологический профиль обучения; 

2.2.3 Тестирование по химии и тестирование по математике для поступления 

на естественнонаучный профиль обучения;  

2.2.4 Тестирование по обществознанию и тестирование по математике для 

поступления на универсальный профиль обучения; 

2.3 Отборочные мероприятия проводятся очно и (или) дистанционно с 

использованием компьютерных технологий с марта по июнь 2021 года в несколько  

этапов. Абитуриент может принять участие в одном или нескольких этапах 

отборочных мероприятий по выбору, при этом учитывается наиболее высокий балл.  

2.4 Устанавливается следующая продолжительность проведения отборочных 

мероприятий: 

– олимпиада по математике – 90 минут; 

– тестирование по физике – 90 минут; 

– тестирование по математике – 90 минут; 

– тестирование по химии – 90 минут; 

– тестирование по обществознанию – 60 минут; 

– тестирование по русскому языку – 30 минут. 

2.5 При проведении отборочных мероприятий устанавливаются требования к 

количеству заданий и порядку оценивания. 

2.5.1 Олимпиада по математике:  

– общее количество заданий – 6; 

– задания 1-4 оцениваются от 0 до 5 баллов за каждое задание;  

– задания 5-6 оцениваются от 0 до 10 баллов за каждое задание; 

– общее количество баллов за олимпиаду от 0 до 40 баллов; 

– проходной балл – от 20 баллов. 

2.5.2 Тестирование по физике: 
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– общее количество заданий – 9; 

– задания 1-5 оцениваются от 0 до 2 баллов за каждое задание;  

– задания 6-9 оцениваются от 0 до 5 баллов за каждое задание; 

– общее количество баллов за тестирование – 30 баллов; 

– проходной балл – от 15 баллов. 

2.5.3 Тестирование по химии:  

– общее количество заданий – 11; 

– задания 1-8 оцениваются от 0 до 2 баллов за каждое задание;  

– задания 9-11 оцениваются от 0 до 8 баллов за каждое задание; 

– общее количество баллов за тестирование – 40 баллов; 

– проходной балл – от 20 баллов. 

2.5.4 Тестирование по математике: 

– общее количество заданий – 9; 

– задания 1-5 оцениваются от 0 до 2 баллов за каждое задание;  

– задания 6-9 оцениваются от 0 до 5 баллов за каждое задание; 

– общее количество баллов за тестирование – 30 баллов; 

– проходной балл – от 15 баллов. 

2.5.5 Тестирование по обществознанию: 

– общее количество заданий – 20; 

– задания 1-10 оцениваются от 0 до 1 балла за каждое задание;  

– задания 10-20 оцениваются от 0 до 3 баллов за каждое задание 

– общее количество баллов – 40 баллов; 

– проходной балл – от 20 баллов. 

2.5.6 Тестирование по русскому языку: 

– общее количество заданий – 10; 

– все задания оцениваются от 0 до 3 баллов; 

– общее количество баллов – 30 баллов; 

– проходной балл – от 15 баллов. 



СМК ИСОиП 
 

Правила приема в физико-математическую школу в 2021 году 
Редакция 1 

стр. 7 из 13 

 

Правила приема в физико-математическую школу в 2021 году – 65.20 
 

2.6 Итоги отборочных мероприятий размещаются на сайте ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г.Шахты http://www.sssu.ru (вкладка «физико-математическая школа», 

«поступающим») не позднее 7 дней после проведения отборочного мероприятия 

2.7 Сроки проведения отборочных мероприятий, контрольные цифры приема 

утверждаются приказом директора ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, информация 

размещается на официальном сайте ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты не позднее 

месяца до начала отборочных мероприятий. 

2.8 Родители (законные представители) ребенка, не достигшего 

совершеннолетия, подают заявление о допуске к индивидуальному отбору для 

выявления склонности обучающихся к углубленной и профильной подготовке по 

соответствующему учебному предмету.  

2.9 По результатам отборочных мероприятий составляются ранжированные 

списки по каждому профилю. 

2.10 В целях соблюдения единых требований и разрешения спорных ситуаций 

при проведении отборочных мероприятий создается апелляционная комиссия. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г.Шахты. 

 

 3 Прием документов 

3.1 Прием граждан в физико-математическую школу осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей). 

3.2 В 10-й класс физико-математической школы принимаются граждане, 

имеющие документ государственного образца об основном общем образовании и 

прошедшие индивидуальный отбор. 

В 11-й класс принимаются граждане, имеющие документ государственного 

образца об основном общем образовании, а также справку об окончании 10 класса и 

прошедшие собеседование. 

Оригиналы вышеперечисленных документов хранятся в личном деле 

обучающегося в течение всего срока обучения. 

http://www.sssu.ru/
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3.3 При подаче заявления родители (законные представители) детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации, предъявляют оригиналы 

документов: 

– документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

– паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность ребенка, являющегося гражданином Российской 

Федерации. 

3.4 При подаче заявления родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами Российской Федерации, предоставляют: 

– оригинал документа, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации (паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина) или документ, 

удостоверяющий личность лица без гражданства в Российской Федерации 

(документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства, либо разрешение на временное 

проживание, либо вид на жительство, либо иные документы, предусмотренные 

федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

лица без гражданства); 

– документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося); 

– документ, подтверждающий законность пребывания (проживания) 

заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в 

Российской Федерации: визу и (или) миграционную карту, либо иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Лицо, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости копирует 

представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов 

возвращает родителю (законному представителю) ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

3.5 При приеме документов приемная комиссия знакомит поступающих, 

родителей (законных представителей) с:  

– Уставом ДГТУ;  

– Положением об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г.Шахты; 

– Положением о Физико-математической школе; 

– лицензией на право ведения образовательной деятельности по программам 

среднего общего образования;  

– свидетельством о государственной аккредитации университета; 

– образовательными программами, реализуемыми физико-математической 

школой; 

– Правилами приема в физико-математическую школу;  

– иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса.  

Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью заявителя. 

Родители (законные представители) ребенка дают согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.6 Родители (законные представители) ребенка, успешно прошедшего 

индивидуальный отбор и рекомендованного к зачислению, заключают договор об 



СМК ИСОиП 
 

Правила приема в физико-математическую школу в 2021 году 
Редакция 1 

стр. 10 из 13 

 

Правила приема в физико-математическую школу в 2021 году – 65.20 
 

образовании на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования. 

3.7 Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов. 

 

4 Индивидуальные достижения  

4.1 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

баллов за отборочные мероприятия. Поступающий представляет документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений.  

4.2 При приеме на обучение в физико-математическую школу поступающему 

может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно. 

3.3 Баллы распределяются следующим образом: 

№ 

п/п 

Индивидуальное достижение Баллы  

1 Победители, призеры муниципального, регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников и 

иных очных интеллектуальных мероприятий не ниже регионального 

уровня  

10 

2 Документ государственного образца об основном общем образовании 

с отличием 

3 

3 Сертификат об успешном прохождении подготовки по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

2 
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программам в рамках образовательного проекта «Академия 

абитуриентов» 

 

5 Зачисление  

5.1 Граждане, рекомендованные к зачислению, сдавшие документы в приёмную 

комиссию, заключившие договор об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, зачисляются для обучения в физико-

математической школе приказом ректора ДГТУ.  

5.2 Сроки приема документов 01 июня-10 июля 2021 г. 

5.3 Сроки зачисления 11 июля – 20 июля 2021 г. 

5.4 При наличии вакантных мест набор может быть продлен в августе 2021 

года, о чем размещается информация на официальном сайте ИСОиП (филиала) ДГТУ 

в г. Шахты. 
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