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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА В 10-Й КЛАСС  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19  ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок приема в десятые классы школы разработан в целях обеспечения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, создание 

условий для выпускников основной школы в продолжении образования на уровне 

среднего общего образования, в 10-11 классах общеобразовательных учреждений, 

определения условий приема, порядка представления документов. 

1.2. Порядок приема в десятые классы школы разработаны на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», зарегистрирован 

02.04.2014г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010;  

- Постановлением Администрации Волгограда от 27.12.2019 № 1534 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда за территориями 

городского округа город-герой Волгоград»; 

- Уставом МОУ СШ №19. 

 

1.3. Количество комплектуемых 10-х классов определяется наличием квалифицированных 

педагогических кадров, оснащенных и подготовленных помещений для организации 

учебного процесса, потенциальными возможностями образовательного учреждения 

реализовать в полной мере выполнение учебных программ и государственных 

образовательных стандартов, а также исходя из заложенных в муниципальном задании 

объемных показателей. 

 

 

 



2. Общие положения 

2.1. Прием в 10-е классы начинается после вручения аттестатов об основном общем 

образовании и заканчивается по мере комплектования классов не позднее 1 сентября 

текущего года. 

3. Условия приема 

3.1. В 10-ые классы принимаются выпускники девятых классов, успешно окончившие 

уровень основного общего образования, получившие аттестат об основном общем 

образовании. 

3.2. Преимущественное право на прием и зачисление в 10 класс имеют граждане, 

зарегистрированные и фактически проживающие в границах микроучастка, 

отнесенного к школе. 

3.3. Граждане, не проживающие на территории, закрепленной за школой, могут быть 

приняты в 10-ый класс образовательного учреждения при наличии свободных мест, не 

превышающих предельную наполняемость класса. 

3.4. Проведение тестирования и других пробных экзаменационных испытаний при приеме 

в 10-ый класс не допускается. 

4. Порядок предоставления документов 

4.1. Для зачисления в 10-е классы представляются следующие документы: 

 выпускники девятых классов данного образовательного учреждения  

 - аттестат об основном общем образовании; 

 - портфолио учащегося (при наличии). 

 учащиеся, пришедшие из других образовательных учреждений: 

 - заявление от родителей (законных представителей) на имя директора ОУ; 

 - аттестат об основном общем образовании; 

 - личное дело учащегося; 

 - медицинская карта; 

 - портфолио учащегося (при наличии). 

5. Порядок зачисления учащихся. 

5.1. Зачисление учащихся МОУ СШ № 19 в 10-е классы осуществляется приказом 

руководителя ОУ.  

5.2. При зачислении учащихся в десятые классы, прибывших из других учебных 

заведений, директор школы обязан ознакомить поступающих и их родителей или лиц, их 

заменяющих, с Уставом учреждения и другими нормативными локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

6. Заключительные положения. 

6.1. В случае отказа в приеме в 10-й класс общеобразовательного учреждения из-за 

отсутствия свободных мест или по другим причинам граждане вправе обратиться в 

конфликтную комиссию районного отдела образования. 

6.2. Вся информация о приеме в 10-й класс МОУ СШ № 19 размещается на официальном 

сайте школы.  
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