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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке индивидуального отбора при приеме в 10 класс 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о порядке индивидуального отбора при приеме в 10 

класс (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                               

в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам: образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

28.08.2020 № 442; 

Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 



Приказом Минобрнауки России 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

2. Положение регламентирует порядок организации индивидуального 

отбора в соответствии с образовательной программой среднего общего 

образования, с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся.  

 

 

II.   Порядок приема обучающихся в 10 класс. 

  

2.1. Прием обучающихся в 10 класс начинается после выдачи аттестатов об 

основном общем образовании в сроки, установленные образовательным 

учреждением. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений 

размещается на сайте Православной школы  не позднее, чем за 30 

календарных дней до начала индивидуального отбора. Прием 

осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения в составе 

не менее трех человек. Численный и персональный состав, порядок создания 

и организации работы комиссии устанавливаются приказом директора 

школы.  

2.2. Количество обучающихся в 10-м классе определяется администрацией 

ЧОУ Православная школа по согласованию с Учредителем и в соответствии 

с нормами СанПиН. 10 класс формируется при наличии шести и более 

обучающихся. 

 2.3. Для участия в индивидуальном отборе в 10 класс выпускники 9-х 

классов представляют в школу:   

- заявление  о приеме на имя директора Православной школы, заверенное 

одним из родителей (законным представителем) обучающегося; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- выписки из протоколов ГИА по обязательным предметам (русскому языку и 

математике). 

2.4. В 10 классы Православной школы принимаются учащиеся:  

-успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам в основные сроки 

(ОГЭ); 

-имеющие средний балл аттестата не ниже 4,2;  

-не состоящие на внутришкольном учете и учете в КДН и ЗП и ОДН; 

-участвующие в богослужении Православной церкви.  

Преимущественным правом индивидуального отбора пользуются 

обучающиеся:   

-выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием;   

-победители и призеры городских, региональных и Всероссийских 

предметных олимпиад, конкурсов, научно-исследовательских проектов, 

творческих конкурсов за последние 2 года.  



2.5. Информация о зачислении в 10 класс  доводится до родителей (законных 

представителей) в  течение  10 дней после подачи заявления. 

2.6. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в 

период с 15 до 30 августа (при наличии свободных мест). 

 2.7. Всех учащихся, зачисленных в 10 класс и их родителей (законных 

представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с 

Уставом школы, Лицензией на право  ведения образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации, учебным планом и 

другими документами, регламентирующими деятельность учреждения.  

2.8. Обучающиеся 10-го класса, имеющие академическую задолженность по 

итогам учебного года могут быть отчислены. Обучающиеся 11-го класса, 

имеющие академическую задолженность по итогам учебного года не 

допускаются к государственной итоговой аттестации.  

2.9. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой 

образовательной организации 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 2.3. 

 

 

 

 

 

 


