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1. Общие положения. 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими порядок приема граждан в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» пгт. Нижний Одес, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего общего образования:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 07.02.2011г. № 3-ФЗ «О полиции»; 

- Федеральным законом от 30.12.2012г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти  и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (статья № 10); 

- Указом президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных 

мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации»; 

 - Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32; 

- Постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» «О закреплении 

территорий за образовательными организациями муниципального района «Сосногорск»; 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» пгт. Нижний Одес. 

 

2. Порядок приема в 10 класс. 

 

2.1.Порядок приема в 10 класс Школы определяется на основании предварительного 

изучения запросов выпускников основной школы в получении среднего общего 

образования и желания их родителей (законных представителей).  

2.2. В зависимости от реализуемых общеобразовательных программ и в соответствии с 

образовательными запросами учащихся основной школы и их родителей (законных 

представителей) могут комплектоваться 10 классы общеобразовательного и профильного 

типа. 

2.3. В 10-е общеобразовательные классы принимаются выпускники основной школы, 

желающие получить среднее общее образование, имеющие аттестат об основном общем 

образовании, подтверждающие успешное освоение программ основного общего 

образования. 

2.4. В 10-е профильные классы принимаются выпускники основной школы, желающие 

получить среднее общее образование в профильном классе, имеющие аттестат об 

основном общем образовании, подтверждающие успешное освоение программ основного 

общего образования. 

2.5. За учащимися профильных классов (при отсутствии академической задолженности) 

сохраняется право перехода в общеобразовательные (непрофильные) классы по их 

заявлению (при наличии таких классов). Им может быть предоставлено право изменения 

профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях:  

- отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;  

- сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля.  

2.6.  Граждане, не проживающие на данной территории, могут быть приняты в десятые 

классы при наличии свободных мест. 



2.7. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.9. Гражданам может быть отказано в приёме только по причине отсутствия свободных 

мест в учреждении. 

 

3. Порядок зачисления в 10 класс. 

 

3.1. Для зачисления в 10 класс Школы родители (законные представители) представляют 

следующие документы:  

- заявление по форме; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

- аттестат об основном общем образовании установленного образца; 

-  родители детей, по своему усмотрению, имеют право предоставлять и иные  документы. 

3.2. Прием заявлений в десятые классы начинается после вручения аттестатов об 

основном общем образовании и ведется до 31 августа текущего года. 

3.3. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего 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 соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

3.4. Зачисление в Школу оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

3.5. Ознакомление родителей (законных представителей) ребенка с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, Уставом школы фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

(Приложение № 1.) 

 Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в Порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. (Приложение № 2). 

3.6. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

Школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица  Школы, ответственного за прием документов, и печатью Школы. 

(Приложение № 3). 

 

 

 



4. Основания для отказа в приеме граждан в Школу 

 

4.1. Основанием для отказа в приеме граждан в 10 класс в МБОУ «СОШ № 1» пгт. 

Нижний Одес является: 

- предоставление заявителем документов, содержащих недостоверную, противоречивую 

информацию; 

- по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

4.2. В случае отказа в приеме родителям (законным представителям) вручается 

письменное Уведомление. (Приложение № 4). 

 

 


