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l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует особенностtrd п|f!{,]lrтл .,r. l:

класс школы <Потенциа;l>.
1,2, Комплектование 10-х классоВ осуществляется на основании Зaiii;,.i.ii:r i'."
образовании", КонсТиryции Российской Федерации, Устава школы.
1,3, Положение явJIяется локаJIьным актом школы, принимается Педагогическим
Советом и утверждается директором школы.
|,4, ИзменениЯ и дополнения в Положение могут вноситься Учредителем,
администрацией школы, гIастникtlI\{и образовательного процесса, органами
самоуправления, принимаются Педагогическим Советом и утверждаются прикtвом
дироктора школы.

II. Щели комплектованпя 10-х классов
2.|. I]ельЮ комплектОваниЯ профильньЖ классоВ явJUIется отбор учаIцихс.q"
претендуЮщих на изrIение профильнЬпr пре.щ{еТов илИ предметов по уг]iyб_i;1i1,1lл,.:,.
програI\4мilп{.

2.2. ПРеДОСТаВЛеНИе Наиболее способньпчr и подгсtтul],ч*i:j-:]:]lil ] :

оптим€tльНьгх условИй для полуIения среднего (полного) общего образования.
2.з Отбор обуrающихся, претендующих Еа Из)rчение отдельньIх предметов
образовательньгх областей по углубленным и расширенным программ€lN,I.

III. Правила приема и отчисления обучающихся, посryпающих в 10-е классы

3.1. Прием в 10-ый класс производится по зzUIвлению подростков или их родителей
(законньп< представителей).
З.2, В 10-Ый КЛаСС ПРИНИмzlЮтСя обуrшощиеся, освоившие в полноh{ cc.i:r.]1|.:i.:

общеобразовательные прогрtlммы основного общего образоваIIия, T1,]].]:-i:j,-i, j:].

места их проживания.
3.з. В случае если колиЧество поданньIх заявлений превышает количество мест в iU-
м классе, приеМ в 10-й кJIасс выпускников 9-х классов осуществJUIется Еа основании
рейтинга образовательньж достижений.
3.4 отчисление из 10-го классов производится по решению педагогического совета



на основании представления администрации школы. Причинами отчисления могут 

быть систематическая неуспеваемость, безосновательные пропуски занятий, 

серьезные нарушения Устава школы, личное пожелание (заявление) обучающегося 

или родителей (законных представителей). 

  
 IV. Порядок зачисления в 10-е классы 

Для решения вопроса о зачислении в 10-й класс выпускники 9-х классов или их 

родители (законные представители) предоставляют в образовательное учреждение 

заявление о приеме на имя руководителя образовательного учреждения, аттестат об 

основном общем образовании. Дополнительно может быть предоставлен портфель 

учебных достижений. Документы, представленные выпускниками 9-х классов или 

их родителями (законными представителями), регистрируются в журнале приема 

заявлений в 10 класс. Представленные документы рассматриваются на заседании 

педагогического совета школы. Принятое решение оформляется протоколом. 

При положительном решении педагогического совета о приеме учащегося в 10 

класс, родителям необходимо в 5-дневный срок заключить договор на обучение и 

внести оплату до 10 сентября. 

После этого приказом руководителя общеобразовательного учреждения не позднее 

30 августа оформляется зачисление в 10-ый класс и доводится до сведения 

заявителей. 

V. Права обучающихся при зачислении в 10-ый класс  

 

5.1. При приеме подростка в общеобразовательное учреждение последнее обязано 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом 

общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательного учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 



 


