
 Приложение 3 к  приказу директора   

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

городского округа  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа  № 10»    

 

 от 05.10.2020   №01-05/407 

 

 

 

Правила  

приема граждан  

в десятые классы 

муниципального   бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа  «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 10» 
  

 

1. Комплектование десятых классов  относится к компетенции 

образовательной организации и осуществляется в соответствии с 

настоящими   правилами и уставом МБОУ СШ № 10. 

2. В десятые классы принимаются граждане, освоившие программу 

основного общего образования. 

3. Количество десятых классов, открываемых в образовательной 

организации, должно удовлетворять потребностям учащихся, освоивших 

программы основного общего образования и желающих получить среднее 

общее образование в данной образовательной организации. 

4.  Прием в 10-е классы осуществляется в течение всего учебного года 

при наличии свободных мест в соответствии с муниципальным заданием. 

5.  Прием на обучение в общеобразовательную организацию 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение (Ч.1 

ст.55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».     
6. Преимущественное право на зачисление в десятый класс также 

предоставляется гражданам, освоившим программы основного общего 

образования в МБОУ СШ № 10, проживающим на закрепленной территории. 

В данном случае рекомендацию к зачислению в 10 класс даёт педагогический 

совет МБОУ СШ № 10.  

7. В первоочередном порядке предоставляются места в муниципальной 

общеобразовательной организации детям, указанным в абзаце втором части 6 

статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», по месту жительства их семей.  



В первоочередном порядке также предоставляются места в 

общеобразовательной организации по месту жительства независимо от 

формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным 

в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации». 

8. Прием граждан в 10 класс МБОУ СШ № 10  осуществляется по 

личному заявлению учащегося, согласованному с  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

В заявлении учащимся указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) учащегося; 

г) адрес места жительства учащегося, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны учащегося и его родителей (законных 

представителей). 

6. Родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие 

документы: 

1) оригинал и ксерокопию документа, подтверждающего место 

проживания ребенка (свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории, свидетельство о регистрации 

ребенка по месту пребывания на закрепленной территории, договор найма 

(поднайма), социального найма жилого помещения, свидетельство о 

государственной регистрации права на жилое помещение, судебное 

решение или иной документ, являющийся основанием для вселения 

несовершеннолетнего гражданина в жилое помещение или основанием для 

временного проживания его в указанном жилом помещении);  

2) при приеме в образовательную организацию  для получения  

среднего общего образования представляется оригинал аттестат об основном 

общем образовании установленного образца. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка, личное дело учащегося, выданное 

образовательной организацией, в которой он обучался ранее.  
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 7. Прием совершеннолетних граждан в десятые классы образовательной 

организации осуществляется на основании следующих документов: 

заявления совершеннолетнего на имя руководителя образовательной 

организации; 

оригинала и ксерокопии документа, удостоверяющего личность; 

оригинала и ксерокопии документа, подтверждающего место 

проживания гражданина (свидетельство о регистрации по месту жительства 

на закрепленной территории, свидетельство о регистрации по месту 

пребывания на закрепленной территории, договор найма (поднайма), 

социального найма жилого помещения, свидетельство о государственной 

регистрации права на жилое помещение, судебное решение или иной 

документ, являющийся основанием для вселения гражданина в жилое 

помещение или основанием для временного проживания его в указанном 

жилом помещении);  

оригинала аттестата об основном общем образовании; 

дополнительно может быть предъявлено личное дело учащегося, 

выданное образовательной организацией, в которой он обучался ранее.  

8. Руководитель образовательной организации имеет право отказать в 

приеме в десятый класс гражданам  в случае отсутствия свободных мест в 

образовательной организации.  

9. Совершеннолетние граждане, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся при отказе в приеме в десятый класс, вправе 

обратиться в департамент образования Администрации городского округа 

«Город Архангельск» с целью определения граждан в другую 

общеобразовательную организацию. 

10. Зачисление в десятый класс осуществляется приказом руководителя 

образовательной организации. Приказы о зачислении учащихся в десятый 

класс издаются до 01 сентября текущего года и доводятся до сведения 

несовершеннолетних учащихся и их родителей (законных представителей), 

совершеннолетних граждан. 

11. При приеме гражданина в образовательную организацию последнее 

обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с 

уставом образовательной организации, лицензией на осуществление  

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной организации.   Факт ознакомления 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью. 

12. Подписью учащегося и одного из его родителей (законных 

представителей)   фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Личной подписью совершеннолетнего фиксируется также 

согласие на обработку его  персональных данных  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

13. Документы, представленные совершеннолетними гражданами, 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале 

приема заявлений.  

consultantplus://offline/ref=5AD9C10E5CD3D48E8D1925DC83A337598E86141539F0156CB5DF139F6CFBE36327B4C5904C7783WFq8H


После регистрации заявления совершеннолетним гражданам, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних граждан выдается расписка 

в получении документов, содержащая, следующую информацию: 

входящий номер заявления о приеме в образовательную организацию; 

перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью работника образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью данной образовательной 

организации; 

сведения о сроках уведомления о зачислении в десятый класс; 

контактные телефоны для получения информации; 

телефон департамента образования Администрации городского округа 

«Город Архангельск». 
 


