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ПОЛОЖЕНИЕ

о приеме учащихся в 10 классы МБОУ СОШ № 6 г. Симферополя
1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок комплектования 10 классов 

МБОУ СОШ № 6 на ступени среднего (полного) общего образования в части, не 
урегулированной Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерством образования и науки РФ от 
15.02.2012г. №107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные 
учреждения».

1.2. При комплектовании 10 классов МБОУ СОШ № 6 руководствуется
Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 17.06.2015г. №131- 
ЗРК/2015, Уставом МБОУ СОШ №6, настоящим Положением, другими
законодательными актами РФ, определяющими права граждан на получение среднего 
(полного) общего образования.

1.3. Порядок приема в 10 классы закрепляется в Уставе МБОУ СОШ №6.
1.4. Количество классов - комплектов определяется МБОУ СОШ №6.по 

согласованию с Управлением образования города Симферополя на основании 
предварительного изучения запросов выпускников основной школы в получении среднего 
(полного) общего образования и желания их родителей (законных представителей).

1.5. Управление образования города Симферополя оставляет за собой право 
корректировки количества классов - комплектов с учетом профильного обучения, 
финансирования и основных направлений целевой программы развития образования 
города Симферополя.

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 № 6 могут комплектоваться 10 классы 
общеобразовательного и профильного типа.

2.2. В 10-е общеобразовательные (универсальный профиль) классы 
принимаются выпускники основной школы, желающие получить среднее (полное) общее 
образование, имеющие аттестат об основном общем образовании и проживающие на 
территории г. Симферополя.



2.3. Наполняемость 10 классов устанавливается в количестве 25 человек.
2.4. Преимущественным правом при приеме в 10 класс пользуются выпускники 

основной школы МБОУ СОШ № 6. Выпускникам других МБОУ может быть отказано в 
приеме по причинам отсутствия вакантных мест.

2.5. Прием заявлений в 10 классы проводится с 16 июня по 25 августа текущего 
года, зачисление в 10 классы - с 25 по 31 августа. Зачисление в 10 классы оформляется 
приказом директора МБОУ СОШ № 6 не позднее 31 августа текущего года.

2.6. При подаче заявления о зачислении в 10 классы в МБОУ СОШ № 6 
предоставляются следующие документы:

заявление;
аттестат об основном общем образовании; 
копия свидетельства о рождении ребёнка;
копия паспорта обучающегося или одного из родителей (законных 
представителей), который предъявляется лично (для определения его места 
жительства);

- СНИЛС;
- медицинская кар га обучающегося; 

копия страхового медицинского полиса; 
справка с места жительства или регистрации; 
согласие на обработку персональных данных.
2.7. Документы, предоставленные для зачисления в 10 класс, принимаются 

секретарем МБОУ СОШ № 6 или лицом, ответственным за комплектование 10 классов.
2.8. При приеме в 10 общеобразовательные (универсальный профиль) классы 

конкурсный отбор не проводится.
2.9. Прием в 10 классы детей беженцев, вынужденных переселенцев, 

иностранных граждан, проживающих в г. Симферополе, осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ.

2.10. Лица, признанные беженцами и прибывшие с ними члены семьи, 
вынужденные переселенцы, иностранные граждане, имеющие детей и проживающие на 
территории г. Симферополя, пользуются правом на получение среднего (полного) общего 
образования наряду с гражданами г. Симферополя.

2.11. При приеме детей из вышеупомянутых семей в 10 класс
предоставляется документ о получении основного общего образования, 

эквивалентный российскому документу государственного образца о получении основного 
общего образования, паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой 
о записи ребенка, письменное заявление с указанием адреса фактического проживания без 
учета наличия или отсутствия регистрации.

2.12. Отсутствие перечисленных документов на момент подачи заявления о 
приеме в школу является основанием для отказа в приеме документов.

2.13. При приеме обучающихся в МБОУ СОШ № 6 последнее обязано 
ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации образовательного учреждения и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.



2.14. При приеме обучающихся в МБОУ СОШ № 6 между родителями (лицами 
их заменяющими) обучающегося и ОУ заключается договор об обязанностях сторон. 
Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится у родителей, второй 
— хранится в личном деле учащегося до момента завершения учебы.

3. Профильное обучение
3.1. МБОУ СОШ № 6, исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей, может самостоятельно формировать профильные классы 
(группы).

3.2. Учебный план МБОУ СОШ № 6 формируется на основе Федерального и 
регионального базисного учебного плана.

3.3. Специализация профиля учащегося (группы) реализуется через введение 
дополнительных предметов школьного компонента соответствующего содержания.

3.4. Преподавание предметов ведется по рабочим программам, разработанных 
педагогами в соответствии с примерными программами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, или по авторским программам, утверждаемым в 
соответствии с законодательством. Программа изучения профильных предметов 
гарантирует обучающимся профильный уровень содержания, соответствующий 
федеральному компоненту государственного общеобразовательного стандарта по данному 
предмету. В зависимости от профиля обучения программы по предметам могут 
использоваться как для базового, так и профильного уровня.

3.5. Элективные курсы способствуют удовлетворению разнообразных 
образовательных запросов обучающихся и могут проводиться с привлечение 
специалистов ВУЗов и учреждений дополнительного образования детей. Программы 
элективных курсов разрабатываются педагогами и утверждаются на педагогическом 
совете.

3.6. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим 
советом школы, соответствующим Положением, закрепляется в Уставе МБОУ СОШ № 6.

3.7. Государственная (итоговая) аттестация по завершении среднего (полного) 
общего образования в профильных классах (группах) проводится в соответствии с 
Положением о государственной (итоговой) аттестации, нормативными актами 
Управления образованием.

3.8. Для организации приема обучающихся в профильные классы (группы) 
приказом директора МБОУ СОШ № 6 создается комиссия, которая устанавливает сроки и 
порядок приема. Условия приема должны обеспечивать зачисление наиболее способных и 
подготовленных к освоению образования повышенного уровня обучающихся.

3.9. При поступлении в профильные классы (группы) обучающиеся и их родители 
(лица, их заменяющие) должны быть ознакомлены со всеми документами, 
регламентирующими образовательный процесс в МБОУ СОШ № 6.

3.10. Посещение выбранных учащимся элективных курсов (в пределах допустимой 
нагрузки) является обязательным для обучающихся профильных классов (групп).

3.11. За учащимися профильных классов (групп) сохраняется право перехода в 
другие классы (группы) школы по решению педагогического совета на основании 
мотивированного заявления.

3.12. Условием перевода с базового уровня изучения предмета на профильный 
является успешная промежуточная аттестация по содержанию расхождения программ на 
момент изменения учащимся индивидуальной образовательной траектории. График 
промежуточной аттестации и содержание контрольно-измерительных материалов



согласовываются на методических объединениях учителей и утверждаются приказом 
директора МБОУ СОШ № 6.

4. Прием в профильные классы
4.1 Прием обучающихся в профильные классы осуществляется приемной 

комиссией МБОУ СОШ № 6.
4.2 Состав комиссии:

Председатель -  директор школы
Члены комиссии:
заместитель директора школы, курирующий реализацию профильных 

программ в образовательном учреждении, педагог-психолог, социальный педагог 
школы.

При необходимости по решению комиссии на заседании могут 
присутствовать классные руководители 9-х классов, родители (законные 
представите).
4.3 Процедура приема

1) Выпускники или их родители (законные представители) 
представляют в школу заявление о приеме на имя руководителя, аттестат об 
основном общем образовании, портфель индивидуальных достижений 
учащегося («портфолио»).

2) Документы, представленные выпускниками 9-х классов или 
родителями (законными представителями) регистрируются в журнале приема 
заявлений в профильный 10 класс.

3) Все представленные документы рассматриваются на заседании 
приемной комиссии, которая работает с период с 16 июня по 1 июля и в период с 
1 до 30 августа -  дополнительный прием. Время работы приемной комиссии 
устанавливается приказом по школе.

4) Приемная комиссия рассматривает документы заявителя и принимает 
решение о зачислении выпускника основной школы в 10 профильный класс.

5) Принятое решение оформляется протоколом заседания приемной 
комиссии и доводится до сведения заявителя не позднее, чем через неделю после 
подачи документов.

6) После окончания приема заявлений зачисление учащегося в 
профильный класс оформляется приказом руководителя не позднее 31 августа 
текущего года.

5. Заключительные положения
5.1. МБОУ СОШ № 6 оперативно информирует Управление образования города 

Симферополя о комплектовании 10 классов в соответствии с дополнительно 
установленными сроками.

5.2. Контроль реализации прав граждан г. Симферополя на получение 
общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования осуществляет 
Управление образования города Симферополя.

Принято педагогическим советом 
(ПРОТОКОЛ ОТ & 6ujtfbik_

Директор
И.А.Клименко


