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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ УЧАЩИХСЯ В ДЕСЯТЫЙ  КЛАСС 

МБОУ СОШ п. Красноглинный 

1.Общие положения.  

1.1.Настоящее Положение о приеме учащихся в 10 классы МБОУ СОШ п. 

Красноглинный  определяет порядок комплектования 10 классов  на ступени среднего 

общего образования  и разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», (в редакции ФЗ от 

01.09.2013 г. №273), 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»   и призвано обеспечить реализацию 

прав граждан на получение общего образования.  Настоящее положение разработано на 

основе Устава МБОУ СОШ п. Красноглинный и является нормативным документом 

прямого действия. 

1.2. Положение регулирует вопросы приемы учащихся в десятые классы МБОУ СОШ п. 

Красноглинный. 

1.3. Настоящее положение вводится как документ, обязательный для исполнения всеми 

членами педагогического коллектива, родителями, учащимися. 

 

2. Основные задачи.  

 

2.1. Главной задачей настоящего положения является создание условий в ОУ для 

получения обучающимися  среднего общего образования. 

2.2. Деятельность педагогического коллектива направлена:        

-  становление и формирование личности обучающегося; 

- развитие интереса к познанию и творческих способностей; 

- формирование навыков  самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания образования; 

- подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

 

3. Организация приема учащихся в десятый класс. 

  

3.1. В десятые классы принимаются выпускники девятых классов, успешно освоившие 

программы основного общего образования, и получившие аттестат об основном общем 

образовании. 

3.2. В первую очередь приему в десятые классы подлежат выпускники девятых классов 

МБОУ СОШ п .Красноглинный. Прием учащихся в 10-е классы рассматривает комиссия по 

комплектованию 10-х классов. 

3.3. Граждане, не проживающие в микрорайоне поселка, могут быть приняты в десятые 

классы при наличии свободных мест ( менее 25 обучающихся). 

3.4. Преимуществом при приеме в десятые классы пользуются опекаемые, инвалиды, для 

которых может быть определена особая форма обучения. 

3.5.  Собеседование с поступающими в десятый класс проводится с целью выбора 

программы обучения, соответствующую уровню знаний, способностям и возможностям 

обучающихся. 



3.6 Численность общеобразовательных классов не должна превышать 25 (двадцати пяти) 

учащихся. Дополнительный набор учащихся производится при наличии свободных мест. 

3.7. Учащимся может быть отказано в приеме в общеобразовательный класс при отсутствии 

свободных мест.   

3.8. Количество десятых классов определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных 

норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

3.9. К ученику 3-й ступени обучения в  МБОУ СОШ п. Красноглинный  предъявляются 

следующие требования: 

-    Выполнение Устава школы; 

-    Положительное проявление коммуникабельности: умение общаться и 

взаимодействовать с людьми; 

-   Способность решать конфликты, разрабатывать и проводить различные мероприятия; 

-   Вести здоровый образ жизни; 

-   Быть тактичным и вежливым в обращении со старшими и товарищами, одобрять и 

поддерживать эти качества у других; 

-   Умение получать информацию с помощью различных источников, работать с 

документами, дополнительной литературой; 

-  Иметь чувство собственного достоинства, уважать достоинство других; 

-  Обладать гибкостью мышления, уметь находить новые решения в проблемной, 

нестандартной ситуации, реализовывать свои способности в учении, дополнительно 

развивать их вне школы, поддерживать среди товарищей престиж знаний; 

-   Обязательное присутствие на начало учебного года, в ином случае обязательно наличие 

табеля успеваемости. 

 

4. Права и обязанности  обучающихся  10класса.  

 

4.1.Учащиеся 10-х классов пользуются всеми правами и несут все обязанности в 

соответствии с Уставом  школы, настоящим положением и другими локальными актами 

образовательного учреждения. 

 

5.  Порядок предоставления  документов. 

 

 5.1. Для зачисления в 10-й класс предъявляются следующие документы: 

 -  заявление на имя директора от лица учащегося  или родителя (законного представителя)  

 -  оригинал аттестата об основном общем образовании; 

 -  копия паспорта у чащегося; 

 -  личное дело учащегося 

 - паспорт одного из родителей  (лица, их заменяющих) с указанием места   жительства; 

 - копия медицинского полиса. 

5.2. Обучающиеся, прибывшие из других образовательных учреждений, кроме 

вышеуказанных документов сдают медицинскую карту и предъявляют паспорт с указанием 

места жительства. 

 

6. Порядок зачисления обучающихся. 

 

6.1. Прием документов осуществляется с момента получения выпускниками  аттестата об 

основном общем образовании  по мере поступления заявлений  и завершается 31 августа 

текущего года.  Зачисление обучающихся в десятые классы осуществляется приказом 

директора лицея не позднее тридцать первого августа текущего года. 



6.2. При зачислении учащихся в десятые классы руководитель образовательного 

учреждения обязан ознакомить поступающих с Уставом учреждения и локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

7.  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  Управление  образования Администрации г. Серова и Серовского городского округа. 
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