
Положение 
о приеме обучающихся в 10 класс 

1.Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в  

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
1.2. Положение учитывает рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации результатов  
государственной итоговой аттестации выпускников основной школы при приеме учащихся в  10 

класс. 
1.3. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом гимназии, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения, решение педагогического совета утверждается 
приказом директора гимназии. 
1.4. Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление учащихся профильных 

классов с углубленным изучением предметов. 
2 Порядок приема учащихся в профильные классы с углубленным изучением предметов 

2.1 Первый этап приема осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения в 
составе учителей, преподающих в классе на совещании при завуче. 

Основными критериями является освоение образовательных программ основного общего 

образования. (Сроки проведения: март-апрель). 
На совещании составляются списки рекомендованных и не рекомендованных 

обучающихся в 10 класс. 
Классные руководители информируют родителей о работе комиссии. 

2.2. Прием учащихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов об основном  

общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением. 
2.3 Наполняемость профильных классов с углубленным изучением предметов устанавливается в 
количестве от 13 до 25 человек. 

2.4. В профильные классы принимаются учащиеся: 
- успешно сдавшие экзамены 

Преимущественным правом поступления пользуются: 

 Выпускники 9 классов, наиболее успешно прошедшие ГИА за курс основного общего 

образования и имеющие по предметам профильным  и углубленным  предметам отметки «5» и 
«4». 

 Победители и призеры школьных, окружных, региональных , всероссийских олимпиад и 

научно-исследовательских конференций. 

 Выпускники 9 классов, получившие аттестат особого образца. 

2.5. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 до 30  
августа. 

2.6. Всех учащихся, зачисленных в профильные классы с углубленным изучением ряда 
предметов, и их родителей (законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано 

ознакомить с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
Свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 
деятельность учреждения. 

2.7. При переводе обучающегося в течение учебного года из одного образовательного 
учреждения в другое рассмотрение документов и проведение собеседования с таким 

обучающимся при наличии свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с 
момента подачи родителями (законными представителями) обучающегося заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Положения. 


