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Положение о приеме детей в 10-й класс
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. Порядок приема в десятые классы школы составлен на основе Закона РФ
«Об образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении в
РФ, Устава школы.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ.
Главной задачей настоящего положения является создание системы профильной
подготовки учащихся в школе 3-й ступени. Деятельность педагогического
коллектива направлена:
на будущую профессиональную деятельность учащихся;
подготовку учащихся для поступления в высшие учебные заведения;
выполнение социального заказа родителей и учащихся с учетом потребности
рынка труда.
3. СРОКИ ПРИЕМА.
3.1. Прием заявлений в десятые классы начинается после вручения аттестатов
об основном общем образовании, заканчивается по мере комплектования
классов не позднее 1 сентября текущего года.
4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА.
4.1.К ученику школы 3-й ступени предъявляются следующие требования:
выполнение Устава школы;
положительное проявление коммуникабельности: умение общаться и
взаимодействовать с людьми;
способность решать конфликты, договариваться, разрабатывать и проводить
различные мероприятия;
вести здоровый образ жизни;

быть тактичными и вежливыми 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, сложной ситуации, реализовывать свои способности в учении,
дополнительно развивать их вне школы, поддерживать среди товарищей
престиж знаний;
При приеме в 10-й класс учитываются
способности, склонности учащегося.

индивидуальные

интересы,

4.2. В десятые классы школы принимаются выпускники девятых классов,
успешно окончившие вторую ступень обучения и получившие аттестат об
основном общем образовании, на основе собеседования.
4.3. В первую очередь приему в десятые классы подлежат выпускники девятых
классов данного образовательного учреждения.
4.4. Граждане, не проживающие на данной территории могут быть приняты в
десятые классы образовательного учреждения при наличии свободных мест в
классах (менее 25 человек).
4.5.. Преимуществом при приеме в десятые классы пользуются опекаемые,
инвалиды, для которых может быть определена особая форма обучения.
4.6. Собеседование с поступающими в десятые классы проводится с целью
выбора программы обучения в данном образовательном учреждении,
соответствующей уровню знаний, способностям и возможностям обучающихся,
а так же определения профиля обучения при комплектовании профильных
классов.
5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.
5.1. Для зачисления в десятые классы выпускники девятых классов данного
образовательного учреждения представляют следующие документы: заявление
на имя руководителя образовательного учреждения; аттестат об основном
общем образовании, портфолио обучающегося.
5.2. Для учащихся, пришедших из других образовательных учреждений,
добавляются следующие документы: медицинская карта; личное дело
учащихся; паспорт учащегося или одного из родителей (лица, их заменяющих),
оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства на закрепленной территории, портфолио обучающегося.
6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ.
6.1..Преимущественным правом зачисления в 10 профильный класс пользуются:
- выпускники 9 классов, получившие аттестат особого образца;
- победители районных, городских, региональных и федеральных окружных
олимпиад и конференций;

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» (профильных предметов);
- сдавшие два экзамена по предметам, соответствующим данному профилю
обучения.
6.2. Зачисление учащихся в десятые классы осуществляется приказом
руководителя образовательного учреждения по мере подачи заявления не
позднее 1 сентября текущего года.
6.3. При зачислении учащихся в десятые классы директор школы обязан
ознакомить поступающих, родителей или лиц, их заменяющих, с уставом
учреждения и локальными актами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
6.4.Комплектование профильного класса завершается 1 июля. В
исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 1
по 30 августа.

