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Положение о приёме учащихся в 10-е классы  

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ "Об образовании", Устава 

школы и является нормативным документом прямого действия. 

       Настоящее Положение вводится как документ, обязательный для исполнения всеми 

членами педагогического коллектива, родителями и учащимися. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Реализация образовательных программ на основе государственных образовательных 

стандартов. 

2.2. Формирование и развитие профессиональных способностей. 

2.3. Подготовка учащихся для поступления в высшие учебные заведения. 

2.4. Выполнение социального заказа родителей и учащихся с учётом потребностей рынка труда. 

 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. Учебный план третьей ступени разрабатывается на основе базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений в соответствии с действующими учебными программами, 

обсуждается и утверждается на заседании педагогического совета, после чего согласуется с 

вышестоящим органом управления образования. 

Срок обучения - 2 года, форма обучения – очная;  

Классы работают по программам включающим: 

 Обязательный базовый компонент; 

 Элективные курсы/предметы; 

 Систему внеклассной деятельности, общешкольных мероприятий, дополнительное 

образование; 

Образовательные программы предусматривают: 

 Овладение содержанием образования на базовом уровне и изучение элективных 

курсов/предметов; 

 Формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-исследовательской 

деятельности; 

 Подготовку к осознанному выбору профессии. 

3.2. Набор и содержание элективных предметов школа определяет самостоятельно в 

соответствии с выбором обучающихся. 

3.3. Образовательный процесс на старшей ступени обучения осуществляют наиболее опытные и 

квалифицированные педагоги. При этом приоритетными направлениями в деятельности 

педагогов являются: 

 наличие многоплановых целей обучения; 

 активизация самостоятельной и творческой деятельности обучающихся; 

 развитие познавательных интересов обучающихся; 

 использование новых педагогических технологий. 

 

4. Организация приёма учащихся в 10 класс 

4.1. В 10 класс МКОУ ГСОШ принимаются обучающиеся, успешно прошедшие итоговую 

аттестацию за курс основного общего образования по обязательным предметам и экзаменам по 

выбору. 



4.2. Зачисление обучающихся в 10 класс производится на основании заявлений учащихся и их 

родителей (лиц их заменяющих), поданных до 30 августа текущего года. 

4.3. Вопрос о зачислении учащихся в 10 класс рассматривается на заседании педагогического 

совета, после чего директор издает приказ по ОУ.  

4.4.При поступлении в 10 классы  учащиеся и их родители (лица их заменяющие) должны быть 

ознакомлены со всеми документами, регламентирующими деятельность ОУ на старшей 

ступени обучения.  

4.5.Для зачисления в 10 класс предъявляются следующие документы: 

заявление на имя директора (приложение № 1), оригинал аттестата об основном общем 

образовании. 

 

5.  Права и обязанности учащихся 

5.1. Учащиеся старшей ступени обучения пользуются всеми правами и обязанностями в 

соответствии с Уставом школы, настоящим положением и другими локальными актами. 

5.2. Посещение элективных курсов/предметов является обязательным для учащихся старшей 

ступени обучения.  

5.3. Учащиеся 10-х классов систематически неуспевающие в течение долгого времени по 

одному или нескольким предметам, имеющие низкую посещаемость занятий без уважительных 

причин, грубо нарушающим правила поведения учащихся в соответствии с Уставом школы, 

должны выбрать иные формы получения дальнейшего образования. 

 5.4. К ученику 3 ступени обучения предъявляются следующие требования: 

 выполнение Устава школы; 

 коммуникабельность, толерантность; 

 способность вести здоровый образ жизни; 

 быть тактичным и вежливым в обращении со старшими и одноклассниками; 

 иметь чувство собственного достоинства, уважать достоинство других; 

 реализовать свои способности в учении, дополнительно развивать их вне школы, 

поддерживать среди товарищей престиж знаний; 

 принимать активное участие в мероприятиях различного уровня; 

 обязательное присутствие на начало и конец учебного года. 

  



Директору МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа 

Кайлю Александру Петровичу 

                                                                                         ____________________ (Ф.И.О. учащегося) 

                                                                           заявление 

 

Прошу Вас зачислить меня________________________________ (Ф.И.О. учащегося) 

дата рождения     __________________________ 

в 10 класс МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, в общеобразовательный 

класс/группу. 

Мои  родители: (мать/отец) 

______________________________________________________  

                                                             (фамилия, имя, отчество) 

дают согласие заключить договор о сотрудничестве с МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа. 

 Даю свое согласие МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа и 

Департаменту образования Администрации Тазовского района (ЯНАО, пгт. Тазовский, ул. 

Пиеттомина, дом 23) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными 

правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением 

конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных данных нашего 

(моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и содержащихся в 

прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях документов), в целях 

осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, а также в целях 

осуществления индивидуального учета освоения нашим (моим) ребенком 

общеобразовательных программ на период до отчисления нашего (моего) ребенка из 

списочного состава обучающихся МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа. 

 В случаях нарушения МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа и (или) 

Департаментом образования Администрации Тазовского района наших (моих) прав и законных 

интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, 

данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных данных 

может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная и в Департамент образования Администрации Тазовского района 

соответствующих письменных заявлений. 

  В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, 

станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи в 

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа соответствующего письменного 

заявления. 

 В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона РФ «Об образовании» ознакомлен (ознакомлена) с 

документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения, в том числе с 

наличием лицензии на право ведения образовательной  деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, а также Уставом ОУ, Положением о приёме в 10 класс МКОУ 

ГСОШ, Положением об элективных курсах. 

  

  Дата                                     Подпись обучающегося                                Подпись родителей 


