
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о приеме в десятые классы Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы Галичного сельского 

поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края  
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о приеме учащихся в 10 класс МБОУ СОШ 

Галичного сельского поселения определяет порядок комплектования 10 класса 

МБОУ СОШ Галичного сельского поселения на ступени среднего (полного) 

общего образования, разработано на основе закона Хабаровского края № 316 

от 30.10.2013, составленного в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» и устанавливает случаи и порядок организа-

ции индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в госу-

дарственные и муниципальные образовательные организации, расположенные 

на территории Хабаровского края, для получения основного общего и средне-

го общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предме-

тов или для профильного обучения. 

1.2. Порядок  приема в 10 классы  закреплен в Уставе МБОУ СОШ Га-

личного сельского поселения. Профиль определяется на основании предвари-

тельного  изучения запросов  выпускников основной школы в получении 

среднего (полного) общего образования и желания их родителей (законных 

представителей),  а также регламентируется наличием педагогических кадров. 

 

2.Сроки приема 

2.1. Прием заявлений в десятые классы начинается после вручения атте-

статов об основном общем образовании, проводится с 25 июня по 25 августа 

текущего года в 10 классы - с 25 по31 августа. 

 

3.Условия приема 

3.1. В зависимости от реализуемых общеобразовательных программ и в 

соответствии с образовательными запросами учащихся основной школы и их 

родителей (законных представителей) в МБОУ СОШ Галичного сельского по-

селения может комплектоваться 10 класс универсального типа с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильного типа. Прием в данные 

классы осуществляется через индивидуальный отбор. 

3.2. В 10-е общеобразовательные классы принимаются выпускники ос-

новной школы, желающие получить среднее (полное) общее образование, 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического  

совета МБОУ СОШ  

Галичного сельского поселения 

  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ СОШ Галичного 

сельского поселения 

Комсомольского 

от 25.08.2018 № 57/1 

25.08.2018 г.  



 2 

имеющие аттестат об основном общем образовании, подтверждающие успеш-

ное освоение программ основного общего образования и успешно сдавшие эк-

заменационные испытания по предметам предполагаемого профиля. 

3.3. Организация индивидуального отбора осуществляется в класс уни-

версального или профильного обучения: 

1) в 10 класс – по результатам успеваемости с учетом прохождения 

г7осударственной итоговой аттестации по профильным предметам; 

2) в 11 класс – по результатам промежуточной аттестации за курс 10 

класса и дополнительного тестирования по профильным предметам.  

3.4. Выпускник основной школы, желающий поступить в класс универ-

сального обучения или профильный класс должен набрать регламентирован-

ное количество баллов по профильным предметам: 

Русский язык – 28 баллов; 

Математика – 11 баллов. 

3.5. Преимуществом при приеме в десятые классы пользуются опекае-

мые, инвалиды, для которых может быть определена особая форма обучения – 

обучение на дому. 

 

4. Порядок предоставления документов 

Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке орга-

низации индивидуального отбора размещается на официальном сайте школы 

не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 

4.1. Для зачисления в десятые классы выпускники основной школы дан-

ного образовательного учреждения представляют следующие документы: 

- заявление от родителей (законных представителей) на имя руководите-

ля образовательного учреждения; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- результаты экзаменов, необходимых для поступления в класс опреде-

ленного профиля; 

- портфолио; 

 - личное дело. 

В заявлении обучающимися или их родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие сведе-

ния: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (закон-

ных представителей) обучающегося; 

2) дата и место рождения обучающегося; 

3) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) родителей (за-

конных представителей) обучающегося; 

4) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо 

класс профильного обучения, для приема либо перевода в который организо-

ван индивидуальный отбор. 

4.2. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал 

и ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта ребенка, оригинал и 
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ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на за-

крепленной территории или данные паспорта о прописке. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заве-

ренные в установленном порядке копии документа, подтверждающие родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечест-

венники за рубежом, все документы представляют на русском языке или вме-

сте с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

4.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинской за-

ключение о состоянии здоровья ребенка. 

 

5. Порядок зачисления обучающихся 

5.1. Для организации индивидуального отбора создается комиссия для 

организации индивидуального отбора. 

Для организации индивидуального отбора в класс с углубленным изуче-

нием отдельных учебных предметов или профильный класс в состав комиссии 

в обязательном порядке включаются педагогические работники, осуществ-

ляющие обучение по соответствующим учебным предметам. 

Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора созда-

ется апелляционная комиссия. 

В состав комиссии и для организации индивидуального отбора апелля-

ционной комиссии входят педагогические, руководящие и иные работники 

образовательной организации и представители органов управления образова-

тельной организации, в чью компетенцию входят вопросы участия в индиви-

дуальном отборе. 

5.2. Зачисление обучающихся в десятые классы осуществляется прика-

зом директора школы по мере подачи заявлений, но не позднее 1 сентября те-

кущего года. 

5.3. При зачислении учащихся в десятые классы руководитель образова-

тельного учреждения (директор школы) обязан ознакомить поступающих с 

Уставом учреждения и локальными актами, регламентирующими организа-

ции. Образовательного процесса. 

 

 

________________ 

 

 


