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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме обучающихся в 10 класс 

1. Общее положение 
 Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2001г. № 196, концепцией профильного обучения в 
учреждениях общего среднего образования и Положением о профильных 
классах, постановлением Совета Министров республики Крым от 28.06.2016г. 
№295 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации, расположенные на территории Республики Крым, для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» 
 
1.1. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом, 
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление 
учащихся профильных и универсальных классов. 

2. Порядок приема обучающихся в 10 класс 
2.1. Прием учащихся в профильные и универсальные классы начинается 
после выдачи аттестатов об основном общем образовании в сроки не ранее, 
чем через два дня. Прием осуществляется приемной комиссией 
образовательного учреждения, состав которой утверждается приказом по 
школе. 
2.2. Наполняемость профильных и универсальных классов устанавливается в 
соответствии с нормативными требованиями. 
2.3. В профильные и универсальные классы общеобразовательного 
учреждения принимаются учащиеся, успешно сдавшие экзамены по 
обязательным предметам и экзамены по выбору. Преимущественным правом 
поступления в профильные классы пользуются: 

• выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие 
государственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего 
образования в данном образовательном учреждении и имеющие по 
профильным предметам выбранного профиля отметки «4» и «5»; 

• победители и призеры школьных, районных, городских и 
всероссийских олимпиад по предметам учебного плана. 

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



2.4. Если количество поданных заявлений превышает количество мест в 
профильном классе, выпускника 9-х классов предоставляется возможность 
продолжения обучения в универсальном классе. 
2.5. Для решения вопроса о зачислении в 10 класс выпускники 9-х классов 
представляют в общеобразовательное учреждение: 

• заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения 
(Приложение 1): 

• аттестат об основном общем образовании; 
2.6. Заявления рассматриваются на заседании приемной комиссии. Принятое 
решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы 
комиссии устанавливает общеобразовательное учреждение.  
Заявления обучающегося регистрируются в журнале приема заявлений в 
10 класс. После проведенных процедур отбора в 10 класс, заявление 
регистрируется в журнале регистрации заявлений в 10 класс, издается приказ о 
зачислении в 10 класс. 
2.7. Списки сформированных 10-х классов и информация о приеме учащихся 
доводится до сведения заявителей в течение 10 дней со дня приема заявлений. 
2.8. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в 
период с 01 по 30 сентября. 
2.9. Всех учащихся, зачисленных в 10-ый класс, и их родителей (законных 
представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с 
Уставом общеобразовательного учреждения, Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 
аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность 
учреждения, что подтверждается подписью в договоре с образовательной 
организацией. 
2.10. За учащимися профильных классов (при отсутствии академической 
задолженности) сохраняется право перехода в универсальные 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. 

2.11. Учащиеся 10-х профильных классов, имеющие академическую 
задолженность по итогам полугодия по профильным учебным предметам, 
могут быть переведены в универсальный класс(при наличии таких классов) по 
решению педагогического совета образовательного учреждения. 
2.12. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и 
перевода учащихся 10-х классов в МБОУ «СШ № 15» создана конфликтная 
комиссия по рассмотрению обращений, заявлений детей или их родителей 
(законных представителей) (Приложение 2). 
3. Порядок отчисления обучающихся 10-х классов 
3.1. Отчисление из профильных и универсальных классов осуществляется на 
основании и в порядке, установленном Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и закрепляется в Уставе 
общеобразовательного учреждения. 



Приложение 1 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить меня________________________________________________________ 
в 10-А (информационно - технологический), в 10-Б (социально - гуманитарный) класс 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа   № 15 
города Евпатории Республики Крым». 
Прибыл 
из__________________________________________________________________________ 
Дата и место рождения ребенка 
_______________________________________________________ 
Ф.И.О. матери 
_______________________________________________________________________ 
Место работы, 
должность______________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
отца__________________________________________________________________________ 
Место работы, 
должность______________________________________________________________ 
Национальность________________________________ 
Социальный статус семьи ________________________________ 
К заявлению прилагается: 
- аттестат об основном общем образовании с приложением; 
- ксерокопии паспорта; 
 
 С правилами приема в школу, Уставом школы, Правилами поведения учащихся, 
образовательной программой, решением городского исполнительного комитета о 
закрепленной территории ознакомлен (а). 
 Даю согласие на обработку персональных данных родителей и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 
«______»________ 2019 г.                    ____________ 
                                                                                подпись 
Медсестра «__________» ____________________ Батова Я.С. 
Зам. директора по УВР (определить класс) ________ класс __________________ 
Приказ о приеме № __________ / 01- 04 от «______» __________ 2019 г. 
№ личного дела ____________________ 
 
 
 
 
 
 

Регистрация заявления № ______/01-34  
«_____» ____________ 2019 г. 
 
Принять в ________класс  
Директор МБОУ «СШ №15»  
___________________________ 
Соболева Ольга Сергеевна 

Директору МБОУ «СШ №15» 
О.С. Соболева 

Фамилия, имя, отчество _________________ 
_________________________________________ 

                     (обучающегося)  
 

Проживающего по адресу: ________________ 
_______________________________________ 

Зарегистрированного по адресу__________________ 
_______________________________________________________                                                                                         

Телефон _____________________________________________ 



 
Приложение 2 

 
Председателю  

конфликтной комиссии  
МБОУ «СШ №15»  

_______________________________  
(ФИО заявителя)  

 
заявление. 

 
Прошу пересмотреть решение комиссии об отказе в зачислении в 10-ый ( 
_________________________________ ) класс (указать профиль). Считаю, что 
решение комиссии необъективно.  
 
 
_____     _______   ________________ 
Дата      Подпись   Расшифровка подписи 
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