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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о приеме обучающихся в 10-ые классы НОЧУ «Школа «Разум-

Л» определяет порядок комплектования 10-ых классов на ступени среднего общего образования.  

Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Указа Президента РФ от 08.07.94 № 1847 «О мерах реализации 

прав граждан Российской Федерации на образование», санитарно-эпидемиологических правил и 

призвано обеспечить реализацию прав граждан на получение общего образования. 

1.2.   Порядок приема в 10-ые классы закреплён в Уставе школы. Количество 10-ых классов 

определяется на основании предварительного изучения запросов выпускников основной школы в 

получении среднего общего образования и желания их родителей (законных представителей), а 

также регламентируется финансовыми возможностями отрасли, наличием педагогических кадров 

и помещений в общеобразовательном учреждении. 

 

2. СРОКИ ПРИЕМА 

2.1. Прием заявлений в десятые классы проводится на следующий день после вручения 

аттестатов. 

2.2. Дополнительный прием проводится в период до 30 августа. 

2.3.  Зачисление в 10-ые классы – до 1 сентября.  

 

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

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

образовательными запросами обучающихся основной школы и их родителей (законных 

представителей) в НОЧУ СОШ «Разум-Л» могут комплектоваться 10-ые классы профильного 

типа. 

3.2. В 10-ые общеобразовательные классы принимаются выпускники основной школы, 

желающие получить среднее (полное) общее образование, имеющие аттестат об основном общем 

образовании, подтверждающие успешное освоение программ основного общего образования на 

основе собеседования. 

3.3.   Наполняемость 10-ых классов устанавливается не более 15 человек. 

3.4.   Преимущественным правом при приеме в 10-ый класс пользуются выпускники 

основной школы НОЧУ «Школа «Разум-Л». 

 3.5. Учащиеся других школ могут быть приняты в десятые классы при наличии свободных 

мест в классах. 

3.6.  Преимуществом при приеме в десятые классы пользуются категории обучающихся, 

определенные регламентом нормативно-правовой документации РФ. 

3.7. Собеседование с поступающими в десятые классы проводится с 

целью выбора программы обучения в данном образовательном учреждении, соответствующей 

уровню знаний, способностям и возможностям обучающихся, а также от определения профиля 

обучения 

при комплектовании профильных классов. 

3.8.  При собеседовании выпускник представляет портфолио документов, подтверждающих 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях деятельности. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

4.1. 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. 

4.2. Для обучающихся, пришедших из других образовательных учреждений добавляются 

следующие документы: 

- медицинская карта; 

- личное дело обучающегося; 

- паспорт обучающегося или одного из родителей  (лица, их заменяющих) с указанием 

места жительства; 

- копия медицинского полиса. 

 



5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

5.1. Зачисление учащихся в десятые классы осуществляется приказом директора школы по 

мере подачи заявления, но не позднее 1 сентября текущего года. 

5.2. При зачислении обучающихся в профильные классы учитываются: желания 

обучающихся, результаты собеседования и отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям 

интенсивным интеллектуальным трудом на программном материале повышенного уровня. 

5.3. При зачислении обучающихся в десятые классы руководитель образовательного 

учреждения обязан ознакомить поступающих с Уставом учреждения и локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 


