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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о приеме учащихся в 10 классы муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 
школы № 8 определяет порядок комплектования 10-х классов на уровне среднего общего 
образования и разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации на основе

-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012;

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования" (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва);

-Указа Президента РФ «О мерах реализации прав граждан Российской Федерации на 
образование» (от 08.07.94 № 1847);

-Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32);

-Приказа Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013 № 1301/1 
(с изменениями от 02.12.2015) «Об определении порядка организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные 
и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения» 

и призвано обеспечить реализацию прав граждан на получение общего образования.
1.2. Количество 10-х классов определяется в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении города Калининграда средней общеобразовательной 
школой № 8 (далее МАОУ СОШ №8) на основании предварительного изучения запросов 
выпускников основной школы в получении среднего общего образования и желания их 
родителей (законных представителей).

1.3. Обучающимся предоставляются академические права на выбор организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы 
обучения после получения основного общего образования или после достижения 
восемнадцати лет.
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2.Порядок комплектования 10 классов

2.1. В соответствии с образовательными запросами учащихся школы и их родителей 
(законных представителей) в МАОУ СОШ №8 могут комплектоваться 10-е универсальные 
классы.

2.2. В 10-е универсальные классы принимаются выпускники 9-х классов, успешно 
прошедших государственную итоговую аттестацию и имеющих аттестат об основном общем 
образовании.

2.3. В случае, если число желающих обучаться в универсальном классе превышает 
возможности школы, то преимущественным правом при приеме в 10 класс МАОУ СОШ №8 
пользуются выпускники 9-х классов МАОУ СОШ №8, окончившие школу на «4» и «5», и 
выпускники 9-х классов, проживающие на закрепленной территории микрорайона школы.

2.4. При приеме обучающихся на свободные места в 10 класс выпускников основной 
школы, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом 
пользуются выпускники с более высоким рейтингом портфолио.

2.5. Прием заявлений в 10 классы проводится в период с 25 июня по 10 июля и с 01 по 
30 августа текущего года.

2.6. Зачисление в 10 классы оформляется приказом директора школы.
2.7. К заявлению о приеме в 10 класс МАОУ СОШ №8 прилагаются следующие 

документы:
■ копия паспорта обучающегося (копия свидетельства о рождении);
■ аттестат об основном общем образовании;
■ свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) обучающегося;
■ медицинская карта.

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

2.9. При приеме в 10 класс МАОУ СОШ №8 обучающиеся и (или) их родители 
(законные представители) в заявлении о приеме личной подписью подтверждают факт своего 
ознакомления с Уставом МАОУ СОШ №8, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
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