заявление о приеме в X класс на имя директора;
аттестат об основном общем образовании;
родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. Иностранные граждане и лица без
гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
2.3. Представленные документы рассматриваются на заседании приёмной комиссии.
Решение о зачислении в X общеобразовательные классы оформляется протоколом
заседания приемной комиссии и доводится до сведения выпускников и их родителей
(законных представителей).
2.4. В X классы школы принимаются выпускники девятых классов, успешно освоившие
программы основного общего образования и получившие аттестат об основном общем
образовании.
2.5. В первую очередь приему в X классы подлежат выпускники девятых классов данного
образовательного учреждения; граждане, проживающие в микрорайоне, закрепленном за
общеобразовательным учреждением.
2.6. Граждане, не проживающие на данной территории могут быть приняты в X классы
образовательного учреждения при наличии свободных мест в классах . При приеме на
свободные места детей, не проживающих на закреплённой территории,
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в ОО в соответствии с законодательством РФ.
2.7. Выпускники девятых классов данного образовательного учреждения, поступавшие в
другие учебные заведения, имеют право на прием в X классы на общих основаниях, то
есть при наличии свободных мест на момент подачи заявления. При отсутствии таковых
руководитель образовательного учреждения совместно с муниципальными органами
образования решают вопрос о создании условий для получения гражданами среднего
общего образования.
3. СРОКИ ПРИЕМА.

3.1. Прием заявлений в X классы начинается после вручения аттестатов об основном
общем образовании, заканчивается по мере комплектования классов не позднее 1 сентября
текущего года.
4. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

4.1. Зачисление обучающихся в X классы осуществляется приказом руководителя
образовательного учреждения по мере подачи заявления не позднее 1 сентября текущего
года.
4.2. При зачислении обучающихся в X классы ОО обязана ознакомить поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления родителей (законных
представителей) с вышеуказанными документами фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью

родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку
их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством РФ.

