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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок приема в десятый класс 

МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты (далее Школа). 
 

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии со статьей 28, пункт 8 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ, «О бе-

женцах» от 07.11.2000 № 135-ФЗ, «О вынужденных переселенцах» (с изменениями 

 

и дополнениями), «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-

дерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ, «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования», Порядком заполнения, учета и выда-

чи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 и Уста-

вом Школы. 
 

1.3. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответ-

ствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
 

29.12.2012 N 273-ФЗ предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 
 

1.4. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным про-

граммам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об обра-

зовании. 
 

1.5. Правила являются локальным нормативным актом, и его требования 

подлежат безусловному исполнению в Учреждении. 
 

2. Правила приема граждан в десятый класс 
 

2.1. Прием в десятый класс Учреждения осуществляется в соответствии с 

Постановлением руководителя администрации МО ГО «Воркута» «О закреплении 

определенных территорий МО ГО «Воркута» за муниципальными общеобразова-

тельными учреждениями, подведомственными Управлению образования админи- 



страции муниципального образования городского округа «Воркута» и обеспечивает 

прием выпускников 9-го класса, которые проживают на территории, закрепленной 

за Учреждением, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программа основного общего образования и получившие аттестат 

об основном общем образовании. 
 

2.2. В первую очередь подлежат приему выпускники девятого класса 

Учреждения. 
 

2.3. Граждане, не проживающие на закрепленной территории, могут быть 

приняты в десятые классы при наличии свободных мест. 
 

2.4. Преимуществом при приеме в десятые классы пользуются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, опекаемые дети. 
 

2.5. Прием заявлений в десятый класс Учреждения начинается после 

вручения аттестатов об основном общем образовании, проводится с дня вручения 

аттестата по 30 августа текущего года, зачисление в 10 класс проводится с 30 по 31 

августа. 
 

2.6. Открытие 10 класса в Учреждении определяется на основании предва-

рительного изучения запросов выпускников основной школы в получении среднего 

общего образования и желания родителей (законных представителей) выпускников, 

не достигших возраста 18 лет, а также регламентируется финансовыми возможно-

стями учреждения, наличием квалифицированных педагогических кадров и поме-

щений в учреждении. 
 

2.7. В зависимости от запроса выпускников основной школы могут ком-

плектоваться 10 класс профильного типа, универсального типа или класс с обуче-

нием по индивидуальным учебным планам. 
 

2.8. При приеме в 10 класс в целях наиболее полного удовлетворения по-

требностей учащихся предусматривается выявление склонности детей к профиль-

ной подготовке по соответствующим учебным предметам, по обучению по индиви-

дуальным 

 

3. Порядок зачисления 
 

3.1. Для зачисления в 10 класс Учреждения родителем (законным представи-

телем) ребенка предоставляются следующие документы: 



 заявление о приеме в 10 класс;


 аттестат об основном общем образовании;


 оригинал паспорта ребенка;


 документ, подтверждающий родство заявителя.
 

3.2. Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет документ 

или заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и докумен-

та, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
 

3.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево-

дом на русский язык. 
 

3.4. Родитель (законный представитель) ребенка имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 
 

3.5. Форма заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет (Приложение № 1,2). 
 

3.6. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении в 

«Личном деле обучающегося» («Личной карте обучающегося»). 
 

3.7. Документы, представленные родителем (законным представителем) 

ребенка, регистрируется в Журнале приема заявлений. 
 

3.8. После регистрации заявления родителю (законному представителю) ре-

бенка выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о ре-

гистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне пред-

ставленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица учре-

ждения, ответственного за прием документов и печатью учреждения. 
 

3.9.  График приема заявлений в Учреждении: понедельник-пятница с 9:00 до 
 

17:00, суббота с 9:00 до 12:30. 
 

3.10. Зачисление учащихся в десятый класс осуществляется приказом 

директора Учреждения в течение 7 дней после подачи заявления. 
 

3.11. На информационном стенде и на официальном сайте Учреждения с 

целью проведения организованного приема в десятый класс не позднее 10 



календарных дней с момента издания распорядительного акта о закреплении 

территории размещается информация: 

 

- о количестве свободных мест в десятых классах. 
 

- о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

3.12. Информация на информационном стенде и на официальном сайте 

обновляется по мере изменения количества свободных мест. 
 

3.13. В случае отказа в приеме в 10 класс Учреждения из-за отсутствия 

свободных мест или по другим причинам граждане вправе обратиться в 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута». 
 



Приложение№ 1  
Регистрация заявления  

№ _____«_____» _______ 20___г. 

Принять в 10 класс. 

Директор  _______________И. В. Комисарчук 

Директору МОУ «СОШ №34» г.Воркуты 

Комисарчук И.В. 

От родителя (законного представителя) 
_____________________________________________ 

(Фамилия И.О. родителя (законного представителя) 

 

Проживающего по адресу:_____________ 

____________________________________ 

Контактный телефон:_________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка____________________________________________ 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                              (дата рождения, место рождения) 

____________________________________________________________________________________________________ 

(проживающего по адресу) 

в 10 класс для обучения в очной (очно-заочной, заочной) форме по 

общеобразовательной программе. 

 

          С Уставом общеобразовательной организации, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательной организации, основными общеобразовательными 

программами, реализуемыми общеобразовательной организацией, Правилами 

приема граждан на обучение, Положением о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления учащихся, Правилами внутреннего распорядка 

учащихся, Правилами поведения учащихся, Порядком применения 

дисциплинарного взыскания к учащимся, Положением о поощрениях учащихся, 

Положением о режиме работы школы, Положением о школьной форме и внешнем 

виде учащихся,  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся,  Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, ознакомлен(а).  

 

_______________       _________________    ____________________________ 
 (дата)                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи родителя(ей) (законно 

                                                                                                                               го(ых) представителя(ей)) 

 

 

 Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 _______________     _________________            ________________________ 
(дата)                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи родителя(ей) (законно 

                                                                                                                               го(ых) представителя(ей)) 

 



Приложение№ 2   
Регистрация заявления 

 

№ ___ «_____» _______ 20___г. 

 

Директору МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты 
Комисарчук И. В. 

 

Принять в 10 класс. От __________________________________________ 

Директор  _______________И. В. Комисарчук (фамилия, имя отчество (последнее - при наличии))  

___________________________________ 

проживающего по адресу:____________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Контактный телефон: _________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять меня____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

 

______________________________________________________________________  

в_____класс для обучения в очной (очно-заочной, заочной) форме по общеобразо-
вательной программе. Окончил ______классов ______________________________ 

(полное наименование организации, осуществляющей 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

образовательную деятельность) 
 

С Уставом общеобразовательной организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательной органи-

зации, основными общеобразовательными программами, реализуемыми общеобразовательной 

организацией, Правилами приема граждан на обучение, Положением о порядке и основаниях пе-

ревода, отчисления и восстановления учащихся, Правилами внутреннего распорядка учащихся, 

Правилами поведения учащихся, Порядком применения дисциплинарного взыскания к 

учащимся, Положением о поощрениях учащихся, Положением о режиме работы школы, 

Положением о школьной форме и внешнем виде учащихся, Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, Положением о комиссии по 

урегулированию споров меж-ду участниками образовательных отношений, ознакомлен(а).  

_______________ _________________ ____________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)  
Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законода-тельством Российской Федерации.  

_______________ _________________ ________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи ) 
 

 

Сведения о родителях: 

Мать:_______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии)) 

Место жительства:  
____________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон_________________________________  
Отец: ______________________________________________________________________________  

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

Место жительства:  
___________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон_________________________________ 



 



 


