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ПОЛОЖЕНИЕ
о приёме учащихся в 10-е классы
Негосударственного частного общеобразовательного учреждения
гимназия «Росток»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о приеме учащихся в 10 классы Негосударственного
частного общеобразовательного учреждения гимназия «Росток» определяет порядок
комплектования 10 классов на ступени среднего (полного) общего образования и
призвано обеспечить реализацию прав граждан на получение общего образования.
Прием в 10 классы общеобразовательных учреждений осуществляется в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, на основании Закона Российской Федерации
«Об образовании» (с изменениями от 02.02.2011 N 2-ФЗ), Типового положения об
общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 19.03.2001 г. № 196 с изменениями от 30.12.2005 г., Закона Российской
Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Устава
гимназии.
1.2. При приеме в 10 класс НЧОУ гимназия «Росток» знакомит учащегося, его
родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, настоящим
Положением, договором между родителями (законными представителями) и
гимназией (генеральным директором или директором) и другими нормативными
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.3. Количество 10-х классов определяется администрацией НЧОУ гимназия «Росток»
на основании предварительного изучения запросов выпускников основной школы в
получении среднего (полного) общего образования и желания их родителей
(законных представителей), а также наличием свободных классных кабинетов.
1.4. Численность учащихся в 10-м классе не должна превышать 16 (шестнадцати)
человек. Дополнительный набор учащихся производится при наличии свободных
мест до начала учебного года по результатам конкурса портфеля индивидуальных
учебных достижений (портфолио) и рейтинга образовательных достижений.

2. Порядок комплектования.
2.1. В 10-е классы принимаются выпускники основной школы, желающие получить
среднее (полное) общее образование, имеющие аттестат об основном общем
образовании, наиболее успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию
за курс основного общего образования по обязательным предметам и предметам по
выбору и имеющие отметки «4» и «5».

2.2. Преимущественным правом поступления в 10-е классы пользуются:
 Выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем
образовании особого образца.
 Обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных
предметов».
 Победители и призёры муниципальных, региональных, всероссийских
олимпиад и спортивных соревнований; дипломанты научно-практических
конференций.
Также преимущественным правом при приеме в 10 класс пользуются выпускники 9-х
классов
НЧОУ гимназия «Росток». Выпускникам других образовательных
учреждений может быть отказано в приеме по причинам отсутствия вакантных мест.
2.3. Для решения вопроса о зачислении в 10-й класс выпускники 9-х классов или их
родители (законные представители) представляют в секретарю заявление о приеме на
имя директора гимназии. Предоставленные документы регистрируются секретарем
гимназии в журнале приема заявлений в 10-й класс. К заявлению о приеме в НЧОУ
гимназия «Росток» прилагаются следующие документы:

аттестат об основном общем образовании;

портфель индивидуальных учебных достижений (портфолио);

копия паспорта обучающегося с отметкой о регистрации по месту
жительства (либо по месту пребывания);

копия свидетельства о рождении ребёнка;

копия страхового медицинского полиса;

медицинская карта (форма 026У);

две фотографии 3x4 (фото на документы).
2.4. Прием заявлений в 10 классы проводится после получения аттестата об основном
общем образовании по 30 июля текущего года, зачисление в 10-е классы — с 29 по 31
августа. Зачисление в 10-е классы оформляется приказом директора 31 августа
каждого года на основании заявления при обязательном подписании Договора между
родителями (законными представителями) и гимназией (генеральным директором или
директором). Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится у
родителей, второй — хранится в личном деле учащегося до момента завершения
учебы в НЧОУ гимназия «Росток».
Отсутствие перечисленных документов на момент подачи заявления о приеме в
гимназию является основанием для отказа в приеме документов.
2.5. Срок обучения на старшей ступени общего образования - 2 года (10-11-е классы),
форма обучения - очная.
2.6. Учащиеся 10-х классов работают по индивидуальным программам, включающим:
 обязательный базовый компонент;
 дисциплины в соответствии с образовательными потребностями учащегося и
его родителей (законных представителей) с целью поступления в ВУЗ;
 элективные курсы;
 дополнительные занятия.
Программы
разрабатываются
предметными
кафедрами
и
утверждаются
педагогическим советом гимназии.
3. Ответственность сторон.
3.1. Директор НЧОУ гимназия «Росток» несет персональную ответственность
за прием учащихся в 10-е классы.

3.2. Учащиеся и их родители (законные представители) несут ответственность
за своевременное предоставление всех необходимых документов для поступления в
10-ый класс.

