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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 10 КЛАСС 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий Порядок приема обучающихся в 10 класс 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 имени Николая Кузьмича Калашникова 

(далее Организация) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 

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

«Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(утвержден приказом муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 9 имени Николая 

Кузьмича Калашникова от  19.10.2020 г. № 62). 

При комплектовании 10 класса Организация руководствуется 

Конституцией РФ, ст.67 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 
 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 10 КЛАСС 

 

2.1 В зависимости от реализуемых общеобразовательных программ и в 

соответствии с образовательными запросами обучающихся основной школы и 

их родителей (законных представителей) в Организации комплектуется 10 

класс общеобразовательного типа. 

2.2 В 10 общеобразовательный класс принимаются выпускники основной 

школы, желающие получить среднее общее образование, имеющие аттестат об 

основном общем образовании, подтверждающий успешное освоение программ 

основного общего образования. 

2.3 В 10 класс Организации принимаются выпускники 9-х классов по 

личному заявлению на основании аттестата об основном общем образовании. 

2.4  Предельная  наполняемость 10-ого класса устанавливается в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2.5 Приём заявлений начинается после вручения аттестатов об основном 

общем образовании. 



2.6 Преимущества при зачислении обучающихся в 10-й класс 

общеобразовательной школы имеют граждане, проживающие на территории, 

за которой закреплена Организация, а также граждане, получившие основное 

общее образование в данном ОУ на основе п.3 ст.67 Федерального Закона от 

29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

2.7 Для зачисления в 10 класс обучающихся предоставляются следующие 

документы: 

- заявление выпускника 9 класса на имя директора школы; 

-подлинник аттестата об основном общем образовании; 
-медицинская карта, личное дело (для обучающихся, закончивших 9 классов в 

другом общеобразовательном учреждении); 

-ксерокопия паспорта, заверенная директором школы. 
 2.8 Документы, представленные для зачисления в 10 класс, 

регистрируются в журнале приема заявлений. 

 2.9 При приеме в 10 класс конкурсный отбор не производится. 

         Согласно пп.3,4 ст.44 Федерального Закона от 29.12.2012г.  2.10. Прием в 

10 класс детей беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан, 

проживающих на территории Петровского района, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2.10 На основании ст. 55, ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» МКОУ СОШ № 9 им. Н.К. Калашникова, при приёме детей в 

Организацию, знакомит родителей (законных представителей) с Уставом,  

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации образовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми образовательным 

учреждением, режимом работы Организации, правами и обязанностями      

обучающихся, другими локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность. 



 


