
 

 

 

 

 

 

 

Положение о приеме в 10 класс. 

 

1.Общие Положения. 

 

1.1    Настоящее Положение о приеме учащихся в 10 классы МБОУ СОШ с. Ильинка 

Каа-Хемского района Республики Тыва (далее - Положение) определяет порядок 

комплектования 10 классов МБОУ СОШ с. Ильинка Каа-Хемского района Республики Тыва 

на ступени среднего (полного) общего образования в части. 

1.2.   При комплектовании 10 классов МБОУ СОШ с. Ильинка Каа-Хемского района 

Республики Тыва   руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» с 

изменениями и дополнениями,  Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении,  Уставом школы, настоящим Положением, другими законодательными актами 

РФ, определяющими права граждан на получение среднего (полного) общего образования. 

1.3.   Порядок приема в 10 классы закреплён в Уставе МБОУ СОШ с. Ильинка Каа-

Хемского района Республики Тыва. 

1.4    Количество классов - комплектов определяется  на основании предварительного 

изучения запросов выпускников основной школы в получении среднего (полного) общего 

образования и желания их родителей (законных представителей). 

 

2.Порядок комплектования. 

 

2.1.   В зависимости от реализуемых общеобразовательных программ и в соответствии 

с образовательными запросами учащихся основной школы и их родителей (законных 

представителей) в МБОУ СОШ с. Ильинка Каа-Хемского района могут комплектоваться 10 

классы общеобразовательного типа. 

2.2.   В 10-е общеобразовательные классы принимаются выпускники основной школы, 

желающие получить среднее (полное) общее образование, имеющие аттестат об основном 

общем образовании. 

2.3. Прием заявлений в 10 классы проводится с 13 июня по 29 августа текущего года, 

зачисление в 10 классы - с 29 по 30 августа. 

Зачисление в 10 классы оформляется приказом директора школы   не позднее 31 августа 

текущего года. 

2.4.   При подаче заявления о зачислении в 10 классы в МБОУ СОШ с. Ильинка Каа-

Хемского района   предоставляются следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) или личное заявление поступающего с 

визой одного из родителей (законных представителей); 

- аттестат об основном общем образовании; 

- медицинская карта обучающегося; 

-  паспорт обучающегося или одного из родителей (законных представителей), который 

предъявляется лично (для определения его места жительства). 

2.5.   Документы, предоставленные для зачисления в 10 класс, принимаются секретарем 

школы по согласованию с директором МБОУ СОШ с. Ильинка Каа-Хемского района   или 

лицом, ответственным за комплектование 10 классов. 

2.6.   Работник МБОУ СОШ с. Ильинка Каа-Хемского района, принявший документы, 

выдает заявителю документ, содержащий следующую информацию: 

- входящий номер заявления; 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

от «__» ______ ___________года  

протокол №____ 

                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                     и введено в действие 

                                           приказом от «__» _________ 

______года № _____ 

Директор МБОУ СОШ с. Ильинка _________/_________/ 



- перечень предоставленных материалов; 

- сведения о сроках зачисления в 10 класс МБОУ СОШ с. Ильинка Каа-Хемского района    

- контактные телефоны МБОУ СОШ с. Ильинка Каа-Хемского района Республики Тыва. 

Документ подписывается работником, принявшим предоставленные материалы,  и заверяется 

в установленном порядке. 

2.7. При приеме в 10 общеобразовательные классы МБОУ СОШ с. Ильинка Каа-

Хемского района Республики Тыва    конкурсный отбор не проводится. 

 

3. Прием в 10 классы детей беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных 

граждан,  осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

  

3.1.   Лица, признанные беженцами и прибывшие с ними члены семьи, вынужденные 

переселенцы, иностранные граждане, имеющие детей и проживающие на территории села 

Ильинка Каа-Хемского района, пользуются правом на получение среднего (полного) общего 

образования наряду с другими гражданами. 

3.2.   При приеме детей из вышеупомянутых семей в 10 класс предоставляются 

следующие документы: 

- документ о получении  основного общего образования, эквивалентный российскому 

документу государственного образца о получении основного общего образования, 

- свидетельство о рождении ребенка, 

- медицинская карта ребенка, 

-фотография ребенка, 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о записи ребенка, 

- письменное заявление с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или 

отсутствия регистрации. 

 

 


