ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме в МБОУ «СОШ № 102» в 10–е классы.
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение о приеме учащихся в 10 классы МБОУ «СОШ № 102»
составлено в соответствии с
 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» стати 55 и статьи 67;
 Порядком приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(утв. приказом Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача
российской Федерации
от 28 сентября 2020 года № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»;
 Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 N 23-РЗ "Об
образовании».
1.2.. Настоящее положение о приеме учащихся в 10 классы МБОУ «СОШ №
102» определяет порядок комплектования 10 классов на уровне среднего
общего образования.
1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 102 имени А.В. Крестьянинова» городского
округа Прохладный КБР является юридическим лицом (далее ОУ).
Учредителем ОУ является Администрация г.о. Прохладного КБР.
Вышестоящий орган управления – управление образования администрации г.
о.Прохладного КБР.
1.4. Уровень – среднее
общее образование (10-11 классы) является
завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим
освоение учащимися общеобразовательных программ данного уровня
образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей учащихся, реализацию их способностей и возможностей и
получения соответствующего высшего профессионального образования.
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и

регламентируется расписанием занятий. Обучение и воспитание учащихся
ведется на русском языке. Содержание ОУ находится на бюджетном
обеспечении. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся, преподавателей и воспитателей.
Применения методов физического и психического насилия по отношению к
учащимся не допускается.
II.

ПОРЯДОК ПРИЕМА В ШКОЛУ.

2.1. Прием на обучение в МБОУ «СОШ № 102» по общеобразовательным
программам за счет средств бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462;
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).
2.2. Прием на обучение в МБОУ «СОШ № 102» проводится на принципах
равных условий приема для всех поступающих, независимо от социального
положения, национальности, вероисповедания, за исключением лиц, которым
в соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые
права (преимущества) при приеме на обучение.
2.3. В приеме в МБОУ «СОШ № 102» может быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев,
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,
ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036;
№ 48, ст. 6165). В случае отсутствия мест в МБОУ «СОШ № 102» родители
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в
другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
2.4. МБОУ «СОШ № 102» осуществляет прием учащихся ежегодно в 10й класс. В ходе образовательного процесса прием допускается только на
образовавшиеся свободные места.
2.5. В 10-й класс принимаются выпускники 9-х классов, успешно освоившие
программы
основного общего образования, получившие аттестат об
основном общем образовании и изъявившие желание, обучаться в ОУ.
2.6. МБОУ «СОШ № 102» с целью проведения организованного приема
граждан в 10 класс размещает на информационном стенде, на официальном
сайте в сети “Интернет”, информацию о:
-количестве мест в 10 классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории за МБОУ «СОШ
№ 102»;

-наличии свободных мест.
2.7. Для поступления в 10-й класс родители (законные представители)
ребенка выпускника 9-го класса, имеющего аттестат об основном общем
образовании, выданный в установленном порядке и изъявившего желание
обучаться в 10 классе или поступающий имеющий аттестат об основном
общем образовании, выданный в установленном порядке и изъявивший
желание обучаться в 10 классе подают на имя директора школы заявление о
приеме в 10-й класс. В заявлении указываются следующие сведения:
a) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
дата рождения ребенка или поступающего;
b) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или
поступающего;
c) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка;
d) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка;
e) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)
родителя(ей)
(законного(ых)
представителя(ей)
ребенка
или
поступающего;
f) о
наличии
права
внеочередного,
первоочередного
или
преимущественного приема;
g) о потребности ребенка или поступающего в обучении по
адаптированной образовательной программе и (или) в создании
специальных условий для организации обучения и воспитания
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической
комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
h) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в
случае необходимости обучения ребенка по адаптированной
образовательной программе);
i) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае
необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной
образовательной программе);
j) язык образования (в случае получения образования на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации или на иностранном
языке);
k) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка);

l) государственный язык республики Российской Федерации (в случае
предоставления общеобразовательной организацией возможности
изучения государственного языка республики Российской Федерации);
m) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,
с
общеобразовательными
программами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
К заявлению прилагаются:
1. Аттестат об основном общем образовании.
2. Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
или поступающего на обработку персональных данных.
3. Копию документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) ребенка или поступающего.
4. Копию свидетельства о рождении/паспорта ребенка.
5. Копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости).
6. Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии
(при наличии).
7. Заявление о выборе изучения родного языка
2.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
2.9. При подаче заявлений организация ознакамливает поступающего и (или)
его родителей (законных представителей) со следующими документами:
 уставом ОУ;
 образовательными программами;
 правами и обязанностями обучающихся и их родителей;
 лицензией на осуществление образовательной деятельности;
 свидетельством о государственной аккредитации школы;
 распорядительным актом органов местного самоуправления городского
округа Прохладный о закрепленной территории
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
вышеперечисленными документами заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка на заявлении.
2.10. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
ребенка или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о
приеме на обучение в общеобразовательную организацию. После
регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
ребенка
или
поступающим,
родителю(ям)
(законному(ым)
представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ

(расписка), заверенный подписью должностного лица (секретаря)
общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о
приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер
заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на
обучение документов.
2.11. При приеме на обучение выбор языка образования, изучаемых родного
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
языка как родного языка, государственных языков республик Российской
Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) детей.
2.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии)
формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования,
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ № 102»
2.13. Распорядительные акты ОУ о приеме детей на обучение размещаются
на информационном стенде ОУ в день их издания.
2.14. На каждого ребенка или поступающего, принятого в
общеобразовательную организацию, формируется личное дело, в котором
хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим документы (копии документов).
III. СРОКИ ПРИЕМА
3.1. Прием заявлений в десятые классы начинается после вручения
аттестатов об основном общем образовании, проводится до 30 августа
текущего года. Директор в течение 3 рабочих дней после завершения приема
заявлений о приеме на обучение в 10 класс издает приказ об
укомплектовании 10-х классов.

