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|1олоя<ение о приеме детей

10 классов

1. (оличество набираемьтх

в 10 класс

рег'.!1&ме1"1тируетоя

на][ичием помещеттртй и

шедагогических 1(адров 1школь1' а так}|(е ](о;1Р1чео'гвом пос'гуг{ив1пих за.ялвлений :та обуне:тие'
1(оли.дест'во

1

0 :сласоов утвер}1(дается вь|шестоя111ей организацией.

2. [ля поступления в 10 к'!аос учащиеся,

обуватвшиес'1 в данной гшколе, предоотавля}от

сле,1у}ощие документь|:
- заявлет!ие [{а имя директор'1
- а'гтсс'га'г об

окончании 9

[ля унашихся'

1]|1(оль1;

к.лгассов.

|:ри!|1ед!пих из других 1!|ко]', добав.лтятотсят:
ф)

- медици11ская

- /1окумент о

карта;
}у1есте жите.]1ьства (справ:са' пас]тор'г

одного из родителей с указа:|ием

11ро!!|{ски и т'. п.)'

3'

Бьтпускникам 9 клаос0!]

[,|о)|(ет бг,:1':, 0'гка}:31;]10 в г1риеме |]о 10 общеобразоваге.гтьнь:й

|(ласс то.')ько 11о 1'|ричине отсу'{'ствия свободп!ь1х п!ес

к(вобод:;ьш,т!!> явля}отоя

мсс|а в клас0[1х, име1ощ1{х 1{аполняемость

11равом пре!тму|цеотве1{ного
1]их

4.

1''

за,исле"'я пользу!отоя вь]пускники

учсиики, имсющио более вь:сокий среАг:ий
}.1е1{икрт, обуиав:пиеся

бл"г:;:

ме1{ее

25

че;:ове:<.

дахт:той {пколь1' а ореди

а:-т'сстата.

в данной ш:<оле. о1(ончив1пие 9 классов и поступав111ие в

/1ругис унебньте завсдения 3а11иолятс'{ в 10 обш:еобразоватольгть:й класо на об:т{р:х
ос{'!ованиях. т.е' при наличии в клаосе ксвободнь1х) мест 11а момент подачи заявле}1ия.

в 10:слассе, н0 не принять1е в 1п1{о'!у
|1о }1ричине 0тсу'гствия свободг{ь|х мест'. }|апра1]ля1отс'1 д]1я опред1еления в 10 класс в
5.

в1,1ш

6'

}.тагг1иеся'

0стоящу1о органи3аци}о,
1-1рием

13 гттогтя

в 10 классь| ||роводится:

- 20 авгуота-

20 авт'ус'га

1.

х(е]|а|о!'111.1с продол)1(}1'|'1) ()бу1{с{':ис

-

прие]у1 /_{о1{уме1-|тов;

25 августа _

ко^,111,]!е1(тован!1е 1(;]ассов'

}{а основании представления 1(0миссии и3дае'гся приказ дире1сора

:]ачис.]1ен}1и

уча1цихся

в

!п|(о.,1ь] о

10_е классь1. Бьтгтус:сгтрт:сам 11 |(.}1ассов }т|ко]!|,1. ок()нчи|][1!им

.

и усшец[но вь1держав1пим итоговую атт0стацик), вь!даетоя аттеотат о получении
среднего (полного) обшего образования с указанием изученнь|х предметов'
о6уиет-тие

8' 9чащиеся 10, 1 1 клаосов могут бь:ть переведонь} из одного клаоса в лругой класс.по
малого педсовета' |{ри
)1(0.[1ани}о уча|ц9гооя и по согл&оовани1о о родителями ре1цением
услов!1и:

0оли учащийся гте имеет задол)кенноотей по изучаемь!м предметам.

