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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приёме учащихся в 10 класс. 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о приеме учащихся в 10 класс МКОУ 

«Тагайская СШ» определяет порядок комплектования 10 классов на ступени 

среднего (полного) общего образования, разработанного в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации     от 15.02. 2012 г. № 107 «Об 

утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», 

утвержденным, постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПин 2. 4. 2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 года), Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32"Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", нормативными актами ОУ, Уставом школы.  

1.2. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов общедоступности общего образования,  реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка 

и удовлетворения потребности семьи в выборе образовательного 

учреждения. 

 

2. Порядок комплектования. 

2.1. На третью ступень обучения принимаются граждане, имеющие 

аттестат об основном общем образовании. 

2.2. Прием заявлений в 10 класс осуществляется до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.3. Зачисление в 10-е классы нового набора и в 10-11 классы при 

переводе из другого учреждения осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

гражданина при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность совершеннолетнего гражданина или родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 
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10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Регистрация всех заявлений о 

зачислении в десятый класс вне зависимости от способа подачи заявлений 

осуществляется в единой ИС «Е-услуги. Образование». 

Очередность подачи заявлений родителей о зачислении в десятый класс 

ОУ формируется автоматически средствами в «Е-услуги. Образование», 

исходя из времени регистрации заявлений.  

При очной подаче заявления совершеннолетним гражданином или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Совершеннолетние граждане предъявляют оригинал документа, 

удостоверяющего личность. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних закрепленных 

лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

учащегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания 

на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

учащегося). 

Родители (законные представители) дополнительно предъявляют личное 

дело и ведомость текущих оценок гражданина, заверенные подписью 

директора и печатью учреждения, в котором он обучался ранее. 

Совершеннолетние граждане и родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан дополнительно предъявляют: 

- аттестат об основном общем образовании (подлинник); 

- личную карту гражданина, заверенную подписью директора и 

печатью, в котором он обучался ранее (при переводе в течение учебного 

года); 

- ведомость текущих оценок (при переводе в течение учебного года), 

заверенную печатью, в котором он обучался ранее. 

 



3. Ответственность. 

3.1.При приеме обучающихся в МКОУ «Тагайская СШ" последнее 

обязано ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) с 

Уставом МКОУ «Тагайской СШ», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 


