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учреждением. Прием осуществляется приемной комиссией образовательного
учреждения, состоящей из директора, заместителей директора по УВР и ВР,
учителей профильных предметов (по согласованию), классных
руководителей.
2.2.Наполняемость 10 класса устанавливается в количестве 25 человек. При
наличии необходимых условий и средств возможно комплектование класса с
меньшей наполняемостью.
2.3.В 10 класс школы принимаются обучающиеся, успешно сдавшие
экзамены по обязательным предметам и экзамены по выбору.
Преимущественным правом поступления в 10 класс пользуются:
 выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную
итоговую аттестацию за курс основного общего образования в данном
образовательном учреждении;
• победители и призёры городских, региональных и Всероссийских олимпиад
школьников; дипломанты научно - практических конференций, конкурсов;
дипломанты школьного конкурса «Ученик года»;
 обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных
предметов;
• выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем
образовании особого образца.
2.4. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х
классов предоставляют в общеобразовательное учреждение:
• заявление родителей о приеме на имя директора общеобразовательного
учреждения;
• аттестат об основном общем образовании;
• медицинскую карту;
• справку с места жительства
 личное дело
2.5.Списки сформированного 10 класса и информация о приеме
обучающихся доводится до сведения заявителей до 1 июля текущего года.
2.6.В исключительных случаях (при наличии свободных мест)
осуществляется дополнительный прием в 10 класс период с 15 до 30 августа
текущего года.
2.7. Информация о порядке приёма в 10 класс и наличии свободных мест
размещается на официальном сайте образовательной организации.

2.8.После окончания комплектования зачисление в 10 класс школы
оформляется приказом директора школы и доводится до сведения заявителя
не позднее 30 августа текущего года.
2.9.Всех обучающихся, зачисленных в 10 класс, их родителей (законных
представителей) школа обязана ознакомить с Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность
образовательной организации (при необходимости).
III. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса в 10 классе строится на основе
индивидуальных учебных планов учащихся, созданных на базе учебного
плана школы, с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки.
3.2. Учебно-воспитательный процесс предусматривает различные формы
обучения и воспитания, направленные на развитие личности, творческих
способностей, самостоятельной работы, профессионального
самоопределения.
IV. Порядок отчисления обучающихся 10 класса
4.1. Отчисление из 10 класса осуществляется на основании и в порядке,
установленном Федеральным Законом от 29.12.2012г.№273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации.

