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                                       1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         Согласно «Положению о правилах приема учащихся в школу», приём осуществляется в 
соответствии  с  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации» ,    «О 
гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ,  «О беженцах»  от 19.02.1993 
г. № 4528-1,  «О вынужденных переселенцах» с изменениями и дополнениями,  «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ,  а 
также Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196, Уставом 
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№10  г.Таганрога.  

             2.ПОРЯДОК ПРИЕМА. 

 2.1. Приём граждан в 1класс  МАОУ СОШ№10 осуществляется согласно  
«Положению о порядке приёма детей в 1класс». 

 2.2. Во 2 - 9, 11 классы школы могут быть приняты лица, не достигшие18 лет и не имеющие 
среднего (полного) образования в порядке перевода из другого образовательного учреждения, 
регламентирующего общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

  2.3.При приеме во 2 - 9, 11 классы школы  в порядке перевода из образовательного 
учреждения, имеющего государственную аккредитацию, прохождение аттестации в школе не 
является обязательной. 

    2.4. Прием во 2 - 9, 11 классы школы   осуществляется на основе следующих документов: 

1. заявления о приеме в школу; 

2. медицинской карты; 

3.личного  дела  обучающегося,  включающего  документ  об  уровне  освоения 
обучающимся соответствующей общеобразовательной программы. 

    2.5. Прием граждан в 10 классы  МАОУ СОШ №10 города Таганрога проводится на 
основании следующих документов:  

      1. заявления учащегося с подписью родителей (законных представителей); 

      2. аттестата об основном общем образовании; 

      3. личного дела учащегося, включающего  документ  об  уровне  освоения 
обучающимся соответствующей общеобразовательной программы; 

      4. медицинской карты.   

     2.6. Директор школы визирует заявление родителей с указанием о приеме или отказе в 
приеме в школу, в случае отказа указывается причина отказа. 

2.7.Гражданам может быть отказано в приеме в школу по причине  

    отсутствия     свободных мест. 

 2.8 . Зачисление в школу, класс оформляется приказом директора школы на основе принятых 
заявлений. 

 2.9. Директор школы знакомит поступающего в школу  и его родителей (законных 
представителей) с Уставом и другими     документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в  школе, факт ознакомления фиксируется в заявлении родителей. 



2.10. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться в муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 

среднюю общеобразовательную школу №10  г. Таганрога на основании записи детей в 

паспорте родителей (законных представителей) и письменного заявления родителей 

(законных представителей) с указанием адреса фактического проживания и 

регистрации в установленном законом порядке. 

2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

 

 

     

 

 




