Памятка по организации приема обучающихся в 10 классы
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные
программы
Нормативная правовая база:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон);
- Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности»;
- Приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2015 № 3558 «Об
утверждении Примерных правил приема граждан в образовательные организации»
При приеме в школу в 10-11 классы учащимся представляется аттестат об
основном общем образовании.
Организация индивидуального отбора при приеме в 10-11 классы с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством
субъекта Российской Федерации (приказ Минобрнауки № 32).
Примерные правила приема в школы утверждены приказом Департамента
образования города Москвы от 17.12.2015 № 3558. Указанными правилами
определено, что прием обучающихся в 10-11 классы с углубленным изучением
отдельных предметов, профильного обучения осуществляется на основании
интегрированных результатов образовательной деятельности обучающихся.
К результатам образовательной деятельности обучающихся, поступающих в
10-е классы, относятся результаты:
- итоговой аттестации обучающегося по профильным предметам (по не менее
трем учебным предметам),
- мониторинга (диагностики) Московского центра качества образования по
предметам, определяемым образовательной организацией,
- участия во Всероссийской и Московской олимпиаде школьников.
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования предусмотрено освоение образовательных программ, как на
углубленном, так и на базовом уровнях (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413).
Таким образом, при приеме учащихся в 10 классы школой должны учитываться
результаты образовательной деятельности учащегося и его выбор профиля.
Для обучающихся, поступающих в 10 класс для получения среднего общего
образования и не определившихся с профилем обучения, образовательная
организация обеспечивает обучение в общеобразовательных классах или по
индивидуальному учебному плану. Кроме этого, необходимо учесть, что правила

приема в школы обеспечивают прием граждан, проживающих на территории, за
которой закреплена конкретная школа (п. 3 ст. 67 Закона).

