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«ПРИНЯТО»                                                                                 

На заседании  Педагогического совета                             

Педагогического совета                                                     

  протокол № 1от 29. 08. 2016г                                             

                                                                                                    

                                                  ПОЛОЖЕНИЕ № 23 

                                о приеме в десятые классы 

                                                               

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о приеме учащихся в 10 класс ОАНО «СОШ 

«ИНТЕК»  определяет порядок комплектования 10 классов  на ступени среднего  общего 

образования разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 с изменениями от 30.12.2005 г., Закона Российской 

Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Указа 

Президента РФ от 08.07.94 № 1847 «О мерах реализации прав граждан Российской 

Федерации на образование», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (далее 

санитарные правила) СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189, зарегистрированного в 

Минюсте России 03.03.2011 года, регистрационный № 19993 и призвано обеспечить 

реализацию прав граждан на получение среднего  общего образования. 

1.2   Порядок приема в 10 класс  закреплён в Уставе ОАНО СОШ «ИНТЕК». Количество 10-х 

классов определяется на основании предварительного изучения запросов выпускников 

основной школы в получении среднего (полного) общего образования и желания их 

родителей (законных представителей),  наличием педагогических кадров и помещений в 

общеобразовательном учреждении и утверждается   директором  ОАНО СОШ «ИНТЕК 

    

 2. Основные задачи 

 

2.1. Обучение на ступени среднего  общего образования проводится по  программам   

среднего общего образования -базовый уровень  и по индивидуальным учебным планам 

(ИУП), направленным для предоставления наиболее способным и подготовленным 

обучающимися возможность обучения отдельных предметов по программам углубленного 

изучения. 

2.2. Деятельность педагогического коллектива направлена на:  

 профессиональную деятельность обучающихся: 

 подготовку для поступления в высшие учебные заведения; 
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 выполнение социального заказа родителей и  обучающихся с учётом потребностей 

рынка труда. 

 

3. Сроки обучения 

3.1.Прием заявлений в десятые классы начинается после вручения аттестатов об основном 

общем образовании, проводится с 15 июня по 29 августа текущего года 

4. Условия  приема 

4.1. В зависимости от реализуемых общеобразовательных программ и в соответствии с 

образовательными запросами учащихся основной школы и их родителей (законных 

представителей) могут комплектоваться 10 класс общеобразовательного уровня    и по ИУП 

( индивидуальным учебным планам). 

4.2. При приеме в  класс  по ИУП с изучением  отдельных предметов на углубленном уровне,   

а также  в целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся   

учитываются  результаты  предметов  сдачи итоговой аттестации  по выбору за курс 

основной общей школы  

 4.3   В 10-е общеобразовательные классы принимаются выпускники основной школы, 

желающие получить среднее (полное) общее образование, имеющие аттестат об основном 

общем образовании, подтверждающие успешное освоение программ основного общего 

образования. 

4.4  Наполняемость 10 класса  устанавливается не более 18 человек. 

4.5      Выпускникам других образовательных учреждений может быть отказано в приеме по 

причинам отсутствия  свободных  мест  в ОАНО СОШ «ИНТЕК».   

5. Порядок предоставления документов 

5.1 Для зачисления в десятые классы выпускники девятых классов данного образовательного 

учреждения представляют следующие документы: 

 заявление от родителей на имя руководителя образовательного учреждения  

 аттестат об основном общем образовании; 

5.2.Для учащихся, пришедших из других образовательных учреждений добавляются 

следующие документы: 

 личное дело  обучающегося 

5.3. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении , оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства. 
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Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 

копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, 

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

5.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

 

6.  Порядок предоставления документов 

6.1 Зачисление учащихся в десятые классы осуществляется приказом директора школы по 

мере подачи заявления, но не позднее 1 сентября текущего года. 

6.2 При зачислении учащихся в десятые классы руководитель образовательного учреждения 

обязан ознакомить поступающих с лицензией, аккредитацией,  Уставом учреждения и 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

6. Порядок  обжалования 

6.1 В случае отказа в приеме в десятый класс общеобразовательного учреждения из-за 

отсутствия свободных мест или по другим причинам граждане вправе обратиться в 

конфликтную комиссию  департамента образования  г. Москвы 

 

 


