
 
 



1. Общие положения. 
1.1 Настоящее Положение о приеме обучающихся в 10 класс МБОУ "Новобачатская 

сош" определяет порядок комплектования 10 класса для получения среднего 

общего образования. Разработанов соответствии с Конституцией РФ , на основе 

Федерального закона №273-ФЗ "Об образовании в РФ", Приказа  Министерства 

просвещения РФ  от 02.09.2020 г. № 458 "Об утверждении порядка приема  на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

1.2 Настоящий документ призван обеспечить реализацию прав граждан на получение 

среднего общего образования. 

2. Сроки и условия приема. 

2.1.Прием заявлений в 10 класс начинается после вручения аттестата об основном 

общем образовании и проводится до 29 августа текущего года., распоряжение о 

зачислении издается  с 29.08 по 31.08 текущего года. 

2.2.В МБОУ "Новобачатская сош 10 класс комплектуется для обучения по 

учебному плану универсального профиля. 

2.3 Наполняемость класса до 25 человек (не более). 

2.4. Граждане, не проживающие на данной территории могут быть приняты при 

наличии свободных мест. 

2.5. Преимуществом при приеме в 10 класс пользуются инвалиды, для которых 

может быть определена особая форма обучения – на дому. 

3. Порядок и перечень предоставления документов. 

3.1.Перечень документов, предъявляемых при поступлении в десятый класс: 

1. Заявление о приеме в десятый класс (установленного образца) родителей  (лиц, их 

заменяющих, законных представителей) на имя директора школы. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (копия и оригинал). 

3. Документ, удостоверяющий личность ребенка (копия). 

4. Аттестат об основном общем образовании установленного образца (оригинал). 

5. Заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и согласие 

родителей (законных представителей) (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья). 

6. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства). 

Примечание: 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

3.2  Прием заявлений о зачислении осуществляется: 

1. При личном обращении родителей (законных представителей) в 

общеобразовательную организацию (в соответствии с режимом работы 

организации). 

2. В электронном виде . 
3.3 Зачисление  осуществляется приказом руководителя  по мере подачи заявления , но не 

позднее  1 сентября текущего года. 

О принятом решении родители (законные представители) будут уведомлены способом, 

указанным в заявлении. 


