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1. Общие положения

1.1. Правила приема граждан в десятый класс Муниципального общеобразовательного 
учреждения Первомайской средней общеобразовательной школы разработаны на 
основе Закона РФ «Об образовании», Типового Положения об ОУ, письма МО РФ от 
19.06.1998 г. №06-51-138/14-06, письма МО РФ от 25.09.2000 г. №2021/11-13 с 
дополнением от 20.04.2001 г. №408/13-13, Семейного кодекса РФ и Постановления 
Главы Администрации района от 19.06.2003 г. №189.

1.2. Настоящие правила призваны обеспечить реализацию конституционных прав граждан 
на образование в условиях вариативной, дифференцированной и многоуровневой 
системы образования, в целях расширения возможности выбора образовательной 
программы, исходя из интересов граждан.

1.3. Школа прогнозирует на основе статистической информации количество детей 
потенциальных десятиклассников, проживающих на территории Первомайского 
сельского поселения (с. Первомайское), пожелания обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Детям, проживающих на территории Первомайского сельского поселения, не может 
быть отказано в приеме в 10 класс школы. Не проживающим на обслуживаемой 
территории может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест в школе.

1.5. Школа при формировании десятого класса руководствуется принципами целостности, 
преемственности и непрерывности реализуемой образовательной программы на всех 
ступенях образования. Наполняемость класса не должна превышать 25 обучающихся.

2. Порядок приема

2.1. В 10 класс школы принимаются все желающие, предъявившие документ о получении 
основного общего образования государственного образца.

2.2. Прием граждан в 10 класс проводится с июня по 1 сентября текущего года.

2.3. Для зачисления в 10 класс необходимо представить следующие документы:

• заявление граждан и их родителей (законных представителей);



• копия свидетельства о рождении ;
• копию паспорта;
• медицинская карта ребенка;
• документ о получении основного общего образования государственного 

образца.

2.4. Зачисление граждан в десятый класс происходит на основании поданных документов, 
оформляется приказом директора школы о зачислении. Зачисление производится не 
позднее 1 сентября.

2.5. При приеме в 10 класс школы заключается договор между школой и родителями 
(законными представителями) обучающегося, предусматривающие вопросы 
организации обучения, права и обязанности сторон.

2.6. При приеме гражданина в 10 класс школы, администрация школы обязана ознакомить 
обучающегося и его родителей (законных представителей) с Уставом школы и 
локально правовыми актами школы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в школе.

2.7. Все разногласия по вопросам приема в 10 класс между школой и гражданином и его 
родителями (законными представителями) разрешаются на уровне школы 
конфликтной комиссией, созданной по решению Совета школы.


