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Пoлoжение o пpиеМе в 10-й кЛaсс

МoУ Кa'rининскaя CoшI

1. oбщее пoЛoя{ение

1.1.Haстoя*..^y:::T...Y: p*paбoтaнo B сooTBетcTBии с Зaкoнoм PФ oт 29 дeкaбpя20|2г. J\Ъ 273-ФЗ (oб oбpaзовaнйи в Poссийскoй Федеpaции

I'2.Hacтoящее Пoлoжение yTBеp)кДaеTся ДиpекТopoм МoУ Кaлининскoй CoШ.1.3.Haстoящее Пoлolкение pеглЬменTиpyет ЗaЧисление' oтчисЛение yЧaЩиxся в 10 клaсс сyниBеpсaЛЬнЬIM пpофилем.

2.Лopядoк ПpиеМa yчaщиxся в 10 клaсс c yIIиBеpсaлЬнЬIМ пpoфилем
2.|.Пpиeм yЧaщиxcЯ в 10 клaсс нaЧинaeTся Пoслe BЬIДaЧи aTTестaToB oб oснoвнoм oбщемoб-pчoвaнии B сpoки, yсTaI{oBлrннЬIe MoУ Кaлининокoй Co[I.
2,2.I1aлoлняеМoсTЬ клaccoB ycTaнaBлиBaеTся в кoЛиЧеcTBе IIе менее 10 и не бoлее 20ЧeлoBек'
2.з.B 10 клaсс, общеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpе)кДения ПpиниМaloTся yчaщиеся' yсПешнoПpoше.цшие ГИA IIo BсеМ с.цaBaеМЬIМ пpедйетaм. Пpией в MoУ Кaлйнинскyто C9ILI дляпoлyчения среДнеГo oбщегo- oбpaзoвaния oсyЩесTBляется Пpи нaличии pезyЛЬTaтoв ГИA.2'5. Пpием oб)^raroщихся в 10 кЪaсс ДЛя пoЛyЧения сpеДнегo oбщегo oбpaзовaнияyllиBеpcaлЬнoгo пpoфиля oсyщестBлЯeTcЯ I{a oсIIoBaнИИ ЗaЯBЛerIия, пo.цal{}IoГo Bycтal{oBленнoМ зaкoнo.цaTелЬстBoM ПopЯДке. Po.цители (зaкoнньIr пpеДстaBители)
oб1^raroщихсЯ иМеIoT пpaBo IIo сBoеМy ycMoTpению ДoПoЛниTеЛЬнo ПреДсTaBиTЬ ДpyГие
ДoкF4eI{TЬI, B ToМ чиcле:
- Кoпии TpaМoT, ДипЛoМoB, сеpтификaToB, y.цoсToвеpений' ПoДTBеpжДaющих yнебньtеLI внеyrебньIе ДoоTихteшИЯ.
,{oк1ълентьI' пPе.цсTaBлеIIнЬIе BьIПyскник aми 9-х кЛaссoв' pегисTpиpyloTся B жypнarlепpиеМa 10-x клaосoв.
Пo сле pегисTpaц ИИ ЗaЯBИTелIo BЬI.цaеTсЯ ДoкyМ еI{T' сoДеpжaщи й сЛеДyroщ}Tо

инфopмaциIo: Bхo.цящий нoмеp зaпpoca; переченЬ ПprДсTaBЛеннЬIХдoкyМенToB и oTМeTкaoб их пoлуlении, зaBеprннa,l пo.цписьЮ секprTapяo oтветствrннoГo зa ПpиеМ.цoкyМеI{ToB;
сBе.цения o cpoкax yBе.цoМлrнИЯ o ЗaЧИQt|rнии B 10-й клaсс; кoIITaкTIIьIё теле.фoньI MoУ,Кaлининскoй CoШI ДЛя пoЛyЧения ДoпoЛнительнoйинфopмaцi' -
2.9.ИнфopМaция o pезyЛЬTaTaх зaЧисЛrния ДoBoДиTся Дo сBеДения зaявителей вyсТaIIoBЛеIIнЬIe сpoки.
2.10. Bьrпyскникalл, кoTopЬIМ oTкaзaнo B IIpеДoсTaBлении зaпpaшивaемoймyниципaльнoй yслyги' BЬI.цaеTcЯ yBrДoМЛение Ъo oTкaзе B ПpеДoсTaBЛении
МyнициIIaJIьнoй yслyги c yкaзal{иеМ причинЬI oTкaзa.
2.11. Пoсле oкoнчal{ия кoМплекToBaния, зaЧL{сление в 10 кЛaсс oбшеoбpaзoBaTеЛЬнoГo
yЧpе)кДения ДoвoДиTся Дo сBеДения y{pеДиTеля и oфopмЛЯeTcЯ прикaзoМ pyкoBoДиTеЛя
шIкoлЬI.

2.I1' Bсеx yЧaщиxся' ЗaЧисленнЬIХ в 10 клa-сс' И иХ poдителей (зaкoнньrx
IIPеДсTBителей) oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoе yЧpехtДение oбязaнo o.,,u*o'"," с УстaвoмooщеoopaзoвaTеЛЬнoГo yчpежД9Е^И& Лицензией нa ПpaBo Bе.цения обpaзoвaтельнoй
,цeяTrЛЬнoсти, CвидеTеЛЬcTBoМ o ГoсyДapственнoй aккpеДиTaЦI4И И.црyгиМи ДoкyМrнTaМи.pеглaМентиpyющиМи ДеяTелЬнoсть MoУ Кaлининскoи Cotп

3. Пopядoк oтчиcЛеEия
3.1. oтчисЛение ИЗ 10 кЛaссa oсyщеоTBЛяеTся нa o.нoBaнии И впopяДке' yсTal{oBЛrннoМ Зaкoнoм PФ (oб oбpaзoвaнии> 14 зaкpeПЛяеTся BУстaве oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpe)кДения;
З,2' oтчисление olyua:ойИXcЯИЗ i0 nnu..ou oфopмляется пpикaзoМ pyкoBoДиTrляМoУ Кaлининскoй CoШ.


