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Общие положения 
Настоящий Порядок приема граждан в 10 класс МБОУ «СОШ14» (далее - 

Порядок) регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, 

дети) основан на следующих нормативных документах: 

-Конституции Российской Федерации 

-Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 

- Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» 

-Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации №32 от 22 

января 2014 года «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

-Приказе  Минпросвещения России от 17 января 2019 г. N 19 

-Уставе МБОУ «СОШ14» 

1.Порядок приема 

1.1 В соответствии с образовательными запросами обучающихся основной школы 

и их родителей в. 2019/2020 учебном году в МБОУ «СОШ 14» будет открыт один 

10-й  класс универсального профиля с углубленным изучением русского языка и 

права. 

1.2  Индивидуальный отбор в образовательную организацию для получения 

среднего общего образования универсального профиля обучения организуется в 

случае возникновения конкурсной ситуации (количество желающих обучаться в 

классе превышает количество мест для обучения в названном классе). В остальных 

случаях прием и зачисление в класс для универсального профиля обучения 

осуществляется в соответствии с общим порядком приема граждан в МБОУ «СОШ 

14», в соответствии с порядком приема граждан в общеобразовательные 

учреждения, утвержденные законодательством. 

1.3 Набор в класс с изучением предметов на профильном уровне проводится по 

результатам сдачи государственной итоговой аттестации     с 05.07.2019 по 

31.08.2019г. 

1.4 Преимущественным правом при приеме (переводе) в образовательную 

организацию класс (классы) с изучением предметов на профильном уровне 

пользуются обучающиеся: 



- проживающие на территории, за которой закреплена Школа, а также граждане, 

получившие основное общее образование в данном ОУ; 

- имеющие итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по учебным 

предметам,  предметным областям, изучавшимся ранее углубленно, в соответствии 

с  универсальным профилем с углубленным изучением русского языка и права. 

- отличники; 

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в учении». 

1.5 В случае возникновения конкурсной ситуации (одинаковые результаты 

рейтинга), преимущество у учащихся с более высоким средним баллом 

аттестата. 

1.6 Для зачисления в 10 класс обучающиеся предоставляют следующие документы: 

- заявление родителей на имя директора школы; 

-подлинник аттестата об основном общем образовании; 

- медицинская карта (для выпускников, закончивших 9 классов в другом 

образовательном учреждении); 

-ксерокопия паспорта, заверенная директором школы.  

1.7 В случае отсутствия мест в классе (классах) с изучением предметов на 

профильном уровне, а также нежелании обучаться в классе универсального 

профиля обучения родители (законные представители) обучающегося для решения 

вопроса о его устройстве в другую организацию обращаются непосредственно в 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

 

 


