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Положение
о приёме обучающихся в 10-й класс

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании», концепцией профильного обучения в учреждениях общего среднего 
образования и Уставом МБОУ «СОШ «Лидер-2» НГО.
1.2. Настоящее Положение рассматривается педагогическим советом школы, имеющим право 
вносить в него свои изменения и дополнения и утверждается приказом директора.
1.3. Настоящее Положение регламентирует прием учащихся в 10-й класс школы.

2. Порядок приема учащихся в 10-е классы.
2.1. В 10 класс МБОУ «СОШ «Лидер-2» НГО принимаются граждане РФ с постоянной или 
временной регистрацией, а также граждане зарубежных стран, окончившие основную школу и 
имеющие соответствующий документ об образовании государственного образца. Для 
иностранных граждан принимаются документы об образовании той страны, из которой 
учащийся прибыл.
2.2. Школа предоставляет учащимся право на получение российского Аттестата о среднем 
(полном) образовании. Для этого учащийся обязан изучить все учебные дисциплины в 
соответствии с требованиями образовательной системы РФ и пройти итоговую аттестацию со 
сдачей всех экзаменов, предусмотренных Положением об итоговой аттестации.
2.3. При приеме и обучении учащихся в 10-х классах школы обеспечивает соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством РФ, объективность оценки 
способностей и уровня подготовленности учащихся.
2.4. Школа предоставляет возможность поступающим ознакомиться с учебным планом, а 
также другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.5. Учащийся, принятый в 10 класс, подчиняется правилам внутреннего распорядка школы.
2.6. Прием учащихся в 10-е профильные классы начинается после выдачи аттестатов об 
основном общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением.
2.7. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек. При 
наличии необходимых условий и средств возможно комплектование профильных классов с 
меньшей наполняемостью, но не менее 15 человек.
2.8. В профильные классы школы принимаются учащиеся, успешно сдавшие экзамены по 
обязательным предметам и экзамены по выбору.
2.9. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов 
представляют в общеобразовательное учреждение заявление о приеме на имя директора, 
аттестат об основном общем образовании, личное дело, медицинскую карту, справку с места 
жительства, цортфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным 
предметам выбранного профиля).
2.10. Приём заявлений в 10 класс осуществляется с 01 июля по 15 августа.
2.11. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 до 30 
августа. После окончания комплектования зачисление в профильный класс 
общеобразовательного учреждения оформляется приказом руководителя школы и доводится 
до сведения заявителей и учредителя не позднее 30 августа текущего года.
2.12. Всех учащихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных 
представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом 
общеобразовательного учреждения, Лицензией на право ведения образовательной



деятельности. Свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 
регламентирующими деятельность учреждения.

З.Организация учебного процесса в 10-х классах.
3.1. Обучение в 10-х классах школы основано на сочетании общего и профильного 
образования. Учебный план включает образовательные компоненты (предметы) базового и 
профильного уровня.

4. Права и обязанности учащихся.

4.1. Учащиеся 10-х классов пользуются всеми правами и несут все обязанности в соответствии 
с Уставом школы, настоящим положением и другими локальными актами школы.


