
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приёме в 10 классы универсального профиля обучения 

МКОУ «Травянская  средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и 

организации образовательного процесса в 10 класс универсального профиля МКОУ 

«Травянская средняя общеобразовательная школа». 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ (в действующей редакции); 

 Устава МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа»; 

1.3. Класс универсального профиля обеспечивает обучающимся: 

 право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом их запросов и интересов; 

 повышенный уровень подготовки по различным областям учебных дисциплин в части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

1.4.Универсальный профиль  создается на уровне среднего общего образования (10-11 

классы) и предполагает освоение обязательного минимума содержания среднего общего 

образования. 

1.5.Для выпускников 9 классов, при комплектовании 10 класса универсального профиля в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» соблюдается 

принцип общедоступности среднего общего образования. 

 

2. Порядок приема обучающихся в профильные и универсальные классы 

 

2.1. Для зачисления в 10 класс универсального профиля выпускники 9 класса и их 

родители (законные представители) представляют следующие документы: 

 заявление на имя директора  образовательной организации, в котором указывается, что 

родитель (законный представитель) ознакомлен с  Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами; факт ознакомления 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка; 

 договор (соглашение) между образовательной организацией, обучающимся, 

родителями (законными представителями) обучающегося по организации образования 

на уровне среднего общего образования; 

 копию паспорта обучающегося (заверенная: «копия верна, подпись, расшифровка 

подписи»). 

 заверенную ксерокопия (копия) свидетельства пенсионного страхования; 



 согласие о предоставлении персональных данных для формирования РИС и АИС 

«Электронный журнал»; 

 заверенную ксерокопию (копия) полиса свидетельства медицинского страхования; 

 заверенную ксерокопию (копия) паспорта (законных представителей); 

 заверенная ксерокопия (копия) аттестата об основном общем образовании          

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.2. При приеме на обучение по основным общеобразовательным программам среднего 

общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

3. Содержание и организация деятельности в классе универсального профиля 

3.1. Образовательный процесс в классе универсального профиля осуществляется в 

соответствии с целями и задачами, определенными Уставом образовательной 

организации. 

3.2. Организация образовательного процесса осуществляется школой самостоятельно. 

Учебный план формируется в соответствии с ФГОС СОО. 

3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим 

советом школы. 
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