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ПОЛОЖЕНИЕ
о приёме в 10 класс МБОУ СОШ № 43 станицы Северской

1. Общие положения.
1. Настоящее  Положение  разработано  с  целью  соблюдения

законодательства Российской Федерации в области образования
в части приёма граждан в 10-й класс и обеспечения их права на
получение среднего общего образования.

2. Прием  граждан  в  МБОУ  СОШ  №  43  (далее  образовательная
организация)  осуществляется  в  соответствии  с  законом
Российской  Федерации  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»

2. Содержание, порядок и условия приёма 

1. В зависимости  от реализуемых  общеобразовательных  программ
в МБОУ СОШ № 43 и количества поступающих комплектуются
универсальные и/или профильные классы. 

2. Прием  в профильный  10 класс  осуществляется  в соответствии
с Положением  по  организации  индивидуального  отбора  при
приеме  в  профильные  классы  для  получения  среднего  общего
образования  в МБОУ СОШ № 43.

3. В  10-й  универсальный  (общеобразовательный)  класс
принимаются выпускники основной школы, желающие получить
среднее  общее  образование  и имеющие  аттестат  об основном
общем образовании. 

4. Наполняемость  10-х классов  устанавливается  в количестве
не более 25 человек. 

5. Количество  10-х  классов  должно  обеспечивать  прием  всех
обучающихся, проживающих на территории МБОУ СОШ № 43,
имеющих право на получение среднего общего образования при
наличии аттестата об  основном общем образовании. 



6. Родители (законные представители)  обучающихся имеют право
выбирать школу, форму получения образования, однако не могут
настаивать на реализации каких-либо образовательных программ,
услуг,  форм  получения  образования,  не  включенных  в  Устав
МБОУ СОШ № 43.

7. При  приёме  в  10 универсальный  (общеобразовательный)  класс
конкурсный отбор не проводится. 

8. В приёме в 10-й класс может быть отказано  только по причине
отсутствия свободных мест.

9. Прием заявлений в 10-е   классы проводится после даты издания
приказа об окончании обучающимися  основной школы и выдачи
аттестатов об основном общем образовании. 

10. Прием  заявлений  осуществляется  непосредственно  в МБОУ
СОШ  №  43.  Зачисление  в  10 класс  оформляется  приказом
директора  школы  в день  приема  заявления  и предоставления
документов в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.

11. При  подаче  заявления  о зачислении  в  10 класс  в МБОУ  СОШ
№ 43 предоставляются следующие документы:

 копия документа удостоверяющего личность учащегося;

 копия  документа  удостоверяющего  личность  одного
из родителей (законного представителя);

  заявление  родителя  (законного  представителя)  по
установленной форме; 

 личное заявление учащегося по установленной форме;

 аттестат об основном общем образовании. 
12. Родители (законные представители) детей имеют право по своему

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

13.Копии  предъявляемых  при  приёме  документов  хранятся  в
учреждении на время обучения ребенка.

14.Документы,  представленные  родителями  (законными
представителями)  детей,  регистрируются  в  журнале  приема
заявлений.  После  регистрации  заявления  родителям  (законным
представителям)  детей  выдается  справка  в  получении
документов,  содержащая  информацию  о  регистрационном
номере  заявления  о  приеме  ребенка  в  учреждение,  о  перечне
представленных  документов.  Справка   заверяется  подписями
директора школы и секретаря, печатью учреждения.



15.  Прием  в  10-е классы  детей-беженцев,  вынужденных
переселенцев,  иностранных  граждан,  проживающих
на территории  станицы  Северской,  осуществляется  в 
соответствии с законодательством РФ. 

16.  С  целью  ознакомления  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  с  Уставом  школы,  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о
государственной аккредитации, образовательными программами,
распорядительным  актом  о  закрепленной  территории,  другими
документами,  регламентирующими  организацию
образовательного  процесса,  образовательная  организация
размещает  копии  указанных  документов  на  информационном
стенде и в сети Интернет на официальном сайте школы.

17.Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)
ребёнка,  в  том  числе  через  информационные  системы  общего
пользования,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности,  свидетельством  о  государственной  аккредитации
учреждения,  уставом  учреждения  фиксируется  в  заявлении  о
приеме  и  заверяется  личной  подписью  родителей  (законных
представителей)  ребёнка. Подписью  родителей  (законных
представителей)  обучающегося  фиксируется  также  согласие  на
обработку  их  персональных  данных  и  персональных  данных
ребёнка  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации.

18.Приём  в  10-й  класс  и  обучение  учащихся  осуществляется
бесплатно.


