1. 0бщие положения
1.1.Положение разработано на основании Закона РФ "Об образовании", Концепции
профильного обучения, Устава МБУ «Школа №59», Постановления мэрии городского
округа Тольятти «О внесении изменений в постановление мэра городского округа
Тольятти от 11.03.2008 №725-1/п «Об утверждении Положения о правилах приема
обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, начальные классы
муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, порядке
и основаниях отчисления обучающихся, порядке
рассмотрения и согласования документов при исключении
обучающихся из
муниципальных общеобразовательных учреждений г.о. Тольятти» от 07.01.2011г №28-п/1,
приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка приема
граждан в общеобразовательные учреждения» от 15.02.2012 №107 (в редакции приказа
Минобрнауки РФ от 04.07.2012 №521)
1.2.Для выпускников 9 классов при комплектовании 10 классов в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании» соблюдается принцип общедоступности
среднего общего образования.
2. Порядок комплектования
2.1. В Учреждение на получение среднего общего образования принимаются все
подлежащие обучению граждане, проживающие на закрепленной Учредителем за
Учреждением территории и имеющие право на получение образования соответствующего
уровня.
Прием граждан в Учреждение и перевод осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации.
Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования.
В случае отказа в приеме по причине отсутствия свободных мест Учреждение дает
письменный ответ на бланке полученного заявления. В этом случае департамент
образования предоставляет родителям (законным представителям) информацию о
наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях, расположенных в других
микрорайонах, и обеспечивает прием обучающихся.
Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия свободных мест в Учреждении.
2.2. В зависимости от реализуемых общеобразовательных программ и в соответствии с
образовательными запросами обучающихся основной школы и их родителей (законных
представителей) в МБУ «Школа №59» могут комплектоваться 10 классы универсального
и профильного уровней.
2.3. Профильные классы предполагают углубленное и расширенное изучение отдельных
предметов, образовательных областей или направлений. Профильные классы
обеспечивают обучающимся право на получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их
запросов и интересов.
2.4. Количество 10-х классов определяет Учреждение на основании предварительного
изучения запросов выпускников основной школы в получении среднего общего
образования и желания их родителей (законных представителей).
2.5. Зачисление в 10 класс осуществляется при предоставлении родителями (законными

представителями) обучающихся следующих документов:
- заявления о приеме на имя директора Учреждения;
- аттестата об основном общем образовании;
- заверенной в установленном порядке копии документа, подтверждающего право
заявителя на пребывание в Российской Федерации (предъявляют родители (законные
представители) обучающегося, являющегося иностранным гражданином или лицом без
гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории).
2.6. После зачисления родители (законные представители) предоставляют в Учреждение
медицинскую карту обучающегося.
2.7. Прием заявлений в 10 классы проводится с 15 июня по 31 августа текущего года.
Учреждение обязано зафиксировать факт подачи заявления о приеме обучающегося в
Учреждение в журнале регистрации заявлений.
Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения и
доводится до сведения родителей (законных представителей).
2.8. При приеме обучающихся в 10 класс Учреждение обязано ознакомить родителей
(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми в Учреждении,
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Факт ознакомления фиксируется в заявлениях родителей (законных представителей).

