


1. Общие положения 

1.1. Порядок приема в десятый класс школы разработан в целях 

обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, создание условий для выпускников основной школы в 

продолжении образования в 10-11 классах общеобразовательных 

учреждений, определения условий приема, порядка представления 

документов. 

1.2. Прием в 10 класс данного образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации ст.43; 

Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012  № 273;  

Законом Российской Федерации от 31.05.02 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» 

Законом Российской Федерации от 07.11.00. № 135-ФЗ «О беженцах» 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г № 32 

«Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального, основного общего и среднего общего образования» 

 

2. Сроки приема 

2.1. Прием заявлений в десятый класс начинается после вручения 

аттестатов об основном общем образовании.  

 

3. Условия приема 

3.1. В десятый класс школы принимаются выпускники девятых 

классов, получившие аттестат об основном общем образовании. 

3.2. При комплектовании десятого класса с изучением отдельных 

предметов на профильном уровне изменение программы обучения 

(углубленной на традиционную) возможно только с согласия обучающихся, 

их родителей (лиц, их заменяющих) на основании письменного заявления. 

 

4. Порядок представления документов 

4.1. Для зачисления в десятый класс выпускники девятых классов 

данного образовательного учреждения представляют следующие документы: 

 заявление на имя руководителя образовательного учреждения; 

 аттестат об основном общем образовании.  

4.2. Для учащихся, пришедших из других образовательных 

учреждений, добавляются следующие документы:  

 медицинская карта;  

 личное дело учащихся;  

 паспортные данные учащегося. 

 

5. Порядок зачисления учащихся 



5.1. Зачисление учащихся в десятый класс осуществляется приказом 

руководителя образовательного учреждения по мере подачи заявления не 

позднее 28 августа текущего года. 

5.2. При зачислении учащихся в десятый класс с изучением отдельных 

предметов на профильном уровне учитываются: желание учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

5.3. При зачислении учащихся в десятый класс директор школы обязан 

ознакомить поступающих, родителей или лиц, их заменяющих, с Уставом 

учреждения и локальными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


