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Порядок зачисления обучающихся   

в 10 класс (универсальный профиль) 

МАОУ «Свободненская СОШ» 

  

1. Общие положения  

Порядок зачисления обучающихся в 10 класс (универсальный профиль) МАОУ 

«Свободненская СОШ» разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами:  

• Федеральным   законом    от   29.12.2012   №  273-ФЗ   «Об образовании  в Российской 

Федерации»;  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1015;  

• Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»;  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;   

• Приказом Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013 № 

1301/1 (в ред. от 25.05.2020 № 731/1) «Об определении порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения»;  

• Уставом МАОУ «Свободненская СОШ»;  

• Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

«Свободненская СОШ».  



Порядок приема обучающихся в 10-е классы МАОУ «Свободненская СОШ» разработан 

в целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование и определяет условия и сроки приема, порядок представления документов.  

 

2. Сроки приема  

2.1. Прием заявлений и зачисление производится с 29 июня по 25 августа текущего года.  

Дополнительный приём осуществляется с 25 по 31 августа.   

2.2. Лица, обучавшиеся в других образовательных учреждениях, могут при наличии 

свободных мест приниматься в 10 класс (универсальный профиль) на основании 

собеседования, с учетом пройденного ими программного материала и соблюдении условий 

данного порядка. 

 

3. Правила приема  

3.1. Обучающиеся принимаются в 10 класс МАОУ «Свободненская СОШ» на основании 

заявления родителей (законных представителей), аттестата об основном общем 

образовании (при зачислении учитывается средний балл аттестата не ниже 3,5 баллов), 

личного собеседования. В виде исключения при недостаточном количестве баллов 

рассматривается индивидуальное портфолио учащегося.   

Критерии индивидуального отбора в 10-е классы: 
К1. Средний балл аттестата 

К2. Результаты ГИА по обязательным предметам 

К3. Результаты ВсОШ, олимпиад, конкурсов из перечня 

К4. Портфолио 

 

3.2. Планируемое количество обучающихся в 10 классе в 2021-2022 учебном году – 25 

человек.   

3.3. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе среднего общего образования (далее - 

адаптированная образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

3.5. На уровень среднего общего образования школы принимаются обучающиеся, успешно 

окончившие уровень основной школы, независимо от их места проживания. 

Преимущественным правом поступления в 10-е классы пользуются: - выпускники 9-х 



классов, наиболее успешно прошедшие итоговую аттестацию на уровне основного общего 

образования;   

- победители муниципальных, региональных, всероссийских олимпиад; - обладатели 

похвальной грамоты «За особые успехи в учении»;   

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого 

образца   

В качестве одной из составляющих образовательного рейтинга выпускников 9-х классов 

используется портфолио индивидуальных достижений.   

3.6. В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в 10 классе, 

приём выпускников 9-х классов осуществляется на основании рейтинга образовательных 

достижений, включая портфолио.   

3.6. При приеме в МАОУ «Свободненская СОШ» в 10 класс обучающийся и его родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся 

 

4. Перечень предоставляемых документов  

4.1. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются одним 

из следующих способов: 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением 

о вручении; 

-  в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы общеобразовательной 

организации, в том числе с использованием функционала официального сайта 

общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с использованием 

сети Интернет. 

 

4.2. Для зачисления обучающихся в 10 класс (универсальный профиль):  

- заявление обучающегося (с письменным согласованием родителей (законных 

представителей));   

- аттестат об основном общем образовании;  

- личное дело обучающегося;   

- медицинская карта;   

- портфолио.   



4.3. Для зачисления в обучающихся в 10 класс детей с ОВЗ (универсальный профиль):  

 - заявление обучающегося (с письменным согласованием родителей (законных 

представителей));   

-  аттестат об основном общем образовании;   

- личное дело обучающегося;   

- медицинская карта;   

- справка ВК для оформления индивидуального обучения обучающегося (определения 

индивидуального маршрута), справку об инвалидности и др.  

 

5. Ответственность  

5.1. Директор Школы несёт персональную ответственность за приём обучающихся в 10-й 

класс в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 

Федерации.  

  

6. Делопроизводство  

6.1. Все документы, при приёме в Школу, хранятся в личном деле обучающегося.   

6.2. Аттестат об основном общем образовании обучающихся хранится в сейфе в кабинете 

директора, выдаются по письменному заявлению родителей (законных представителей).   

 

 


		2022-01-10T13:26:38+0300




