
 
Порядок приема граждан  

в муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

СОШ №46 имени  И. М. Дзусова  г.Владикавказ 
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения 

Владикавказа (далее – Порядок) разработан на основании ст. 16 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» в редакции федерального Закона от 13.01.1996 г. № 12 – ФЗ 

и от 25.06.2002 г. № 71 – ФЗ, Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196, письма 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

19.06.1998 г. № 06-51-138 ИН/14-06 «О нарушениях при приеме детей в первые классы 

общеобразовательных учреждений».  

1.2. В МБОУ СОШ №46 имени И. М. Дзусова г.Владикавказ  принимаются все граждане, 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня независимо от пола, 

расы, языка, национальности, происхождения, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния здоровья, 

социального, имущественного положения.  

1.3. Ограничение прав граждан на обучение по состоянию здоровья устанавливаются 

медицинским учреждением.  

1.4. Прием детей в МБОУ СОШ №46 имени И. М. Дзусова г.Владикавказ  на конкурсной 

основе не допускается.  

1.5. Прием детей в общеобразовательное учреждения осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), свидетельства о рождении и 

медицинской карты ребенка. При подаче заявления родители (законные представители) 

должны предъявить документы, подтверждающие родительские права, а также документы 

о регистрации проживания на территории г.Владикавказ.  

1.6. При переходе обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое в 

течение учебного года предоставляются заявление, личное дело, медицинская карта и 

ведомость текущей успеваемости обучающегося, заверенная директором 

образовательного учреждения.  

1.7. При поступлении обучающегося в X-е класс вместо ведомости текущей успеваемости 

предоставляются аттестат об основном общем образовании и другие документы, 

предусмотренные п. 



 1.8 Настоящего Порядка. При этом заявления о приеме в классы III ступени могут быть 

написаны родителями (законными представителями) или обучающимися.  

1.9. При приеме ребенка последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, с другими нормативными актами, 

регламентирующими, предоставить информацию о реализуемых основных 

образовательных программах.  

1.10. Права и обязанности родителей (законных представителей), обучающихся 

закрепляются в заключенном между родителями  и МБОУ СОШ №46 имени И. М. 

Дзусова г.Владикавказ  договоре, предусмотрен уставом данного учреждения.  

1.11. Заявления, поступающие от родителей (законных представителей), обучающихся в 

обязательном порядке регистрируются по мере поступления и рассматриваются в течении 

3-7 дней. 

1.12. Зачисление детей на обучение в первые и десятые классы (издание приказа о 

зачислении) производится непосредственно перед началом нового учебного года.  

1.13. Зачисление детей на обучение в течение учебного года производится по мере 

поступления заявлений в течение 1 – 2 дней.  

2. Порядок приема в МБОУ СОШ №46 имени И. М. Дзусова г.Владикавказ                

на ступень начального общего образования 

2.1. В первые классы МБОУ СОШ №46 имени И. М. Дзусова г.Владикавказ  принимаются 

дети по достижении ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет на основании заявления родителей (законных представителей) и при наличии 

документов, предусмотренных в п. 1.7. настоящего Порядка.  

2.2. При приеме в первые классы допускается проведение образовательным учреждением 

психолого-медико-педагогических консультаций (собеседований) с целью выявления 

готовности детей к обучению, организации индивидуальной и групповой работы с ними в 

ходе учебно-воспитательного процесса. Заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии носят рекомендательный характер. В случае использования тестирования, его 

результаты не могут использоваться в качестве результата вступительных экзаменов, 

испытаний или проходного балла и давать преимущества при зачислении детей на 

обучение.  

2.3. По заявлению родителей (законных представителей) и заключению психолого-

медико-педагогической комиссии образовательного учреждения о готовности ребенка к 

обучению в первые классы могут приниматься дети более раннего возраста.  

3. Порядок приема в МБОУ СОШ №46 имени И. М. Дзусова г.Владикавказ                

на ступень среднего (полного) общего образования. 

3.1. В десятые классы общеобразовательного учреждения принимаются все граждане, 

желающие получить среднее (полное) общее образование, успешно окончившие основную 

школу и получившие аттестат об основном общем образовании на основании заявления 

обучающихся или родителей (законных представителей) с соблюдением положений 



раздела I настоящего Порядка. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные в 

п. п. 1.7, 1.8 настоящего Порядка.  

3.2. Преимущественным правом приема в классы, реализующие программы повышенного 

уровня, пользуются выпускники IX классов, проявившие особые способности в изучении 

отдельных учебных предметов, победители и призеры предметных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, а также выпускники IX классов, окончившие данное образовательное 

учреждение, проживающие в его микрорайоне.  

4. Заключительные положения. 

4.1. Не допускаются необоснованные требования внесения родителями (законными 

представителями) вступительных взносов при приеме детей в МОУ СОШ №46, кроме 

добровольных пожертвований, вносимых в установленном законом порядке.  

4.2. Родители (законные представители) и обучающиеся могут обжаловать действия 

директора, противоречащие настоящим Правилам, в вышестоящих органах управления 

образованием.  

4.3. Порядок приема в МБОУ СОШ №46 имени И. М. Дзусова г.Владикавказ  

осуществляется по согласованию с УО АМС г.Владикавказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ :  

                                                                                                                        Директор МБОУ СОШ № 46       

                                                                                                                _____________В. Г. Газзаева 

«_____» ______________2013 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме в десятые классы 

МБОУ СОШ № 46 им. И. М. Дзусова  г. Владикавказ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок приема в десятые классы разработан в целях обеспечения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на Образование, создание условий для выпускников 

основной школы в продолжении образования в 10-11 классах общеобразовательных 

учреждений, определение условий приема, порядка представления документов. 

1.2.Порядок приема в десятые классы школы разработан на основе Закона РФ "Об 

образовании", Типового положения об общеобразовательных учреждениях в РФ. 

1.3. Количество комплектуемых 10-х классов регламентируется финансовыми 

возможностями отрасли, наличием педагогических кадров и помещений в 

общеобразовательном учреждении и утверждается Управлением образования 

администрации города. 

 

                                                           2. СРОКИ ПРИЕМА 

2.1. Прием заявлений в десятые классы начинается после вручения аттестатов об 

основном общем образовании, заканчивается не позднее 1 сентября текущего года. 

                                                       3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

3.1. В десятые классы Школы принимается выпускники 9-ых классов, успешно 

окончивших вторую ступень обучения и получившие аттестат об основном общем 

образовании, на основе собеседования. 

3.2.Граждане, не проживающие на данной территории, могут быть 

приняты в десятые. 

3.4. Преимуществом при приеме в десятые классы пользуются опекаемые, инвалиды, для 

которых может быть определена особая форма обучения. 

3.5. Собеседование с поступающими в десятые классы проводится с 

целью выбора программы обучения в данном образовательном учреждении, 

соответствующей уровню знаний, способностям и возможностям обучающихся, а также 

от определения профиля обучения при комплектовании профильных классов. 

З.6. В десятые профильные классы принимаются выпускники девятых классов школы. 

3.7 Выпускники девятых классов данного образовательного учреждения, поступавшие в 

другие учебные заведения, имеют право на прием в десятые 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 (полного) общего образования.  

 

                          4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

4.1 Для зачисления в десятые классы выпускники девятых классов данного 

образовательного учреждения представляют следующие документы: 

-Заявление на имя руководителя образовательного учреждения; 

- аттестат об основном общем образовании. 

Для учащихся, пришедших из других образовательных учреждений добавляются 

следующие документы: 

- медицинская карта 

- личное дело учащегося 

- паспорт учащегося или одного из родителей / лица, их 

заменяющих / с указанием места жительства. 

- копия медицинского полиса 

                            5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

5.1.  Зачисление учащихся в десятые классы осуществляется приказом директора школы 

по мере подачи заявления, не позднее 1 сентября текущего года. 

5.2.  При зачислении учащихся в профильные классы учитываются: желания учащихся, 

результаты собеседования и отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям 

интенсивным интеллектуальным трудом на программном материале повышенного уровня. 

5.3.  При зачислении учащихся в десятые классы руководитель образовательного 

учреждения обязан ознакомить поступающих с уставом учреждения и локальными 

актами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

                                    6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

6.1 В случае отказа в приеме в десятый класс общеобразовательного учреждения из-за 

отсутствия свободных мест или по другим причинам граждане вправе обратиться в 

конфликтную комиссию Управления образования АМС г.Владикавказ. 

 

 

 

 


