
 



Выпускникам других ОО может быть отказано в приеме только по причинам 

отсутствия вакантных мест. В этом случае управление образование г. Сочи 

предоставляет их родителям (законным представителям) информацию о наличии 

свободных мест в других ОО г. Сочи и способствует трудоустройству выпускников 

основной школы. 

 

2.4. Прием заявлений в 10 классы проводится со дня получения выпускниками 

аттестата об основном общем образовании по 25 августа текущего года, зачисление в 

10 классы - с 25 по 30 августа. Прием осуществляется приемной комиссией 

образовательного учреждения, в состав которой входят: директор, заместители 

директора, классные руководители, руководители МО.  

 

2.5. Комплектование списочного состава класса является прерогативой 

администрации школы. 

  

 

2.6. Зачисление в 10 классы оформляется приказом директора школы не позднее 

30 августа текущего года. 

 

2.7. При подаче заявления о зачислении в 10 классы предоставляются 

следующие документы: 

 

- заявление  родителей на имя директора; 

 

- аттестат об основном общем образовании; 

 

- медицинская карта учащегося; 

 

- фотография учащегося. 

 

Документы, удостоверяющие личность родителей (законных представителей) 

предъявляются с их согласия ими лично при подаче заявлений о приеме . 

 

2.8. Документы, предоставленные для зачисления в 10 класс, принимаются 

секретарем.  

 

2.9. При приеме в 10 общеобразовательные классы конкурсный отбор не 

проводится. 

 

3. Прием в 10 классы детей беженцев, вынужденных переселенцев, 

иностранных граждан, проживающих в г. Сочи, осуществляется в соответствии 

с законодательством РФ. 

 



3.1. Лица, признанные беженцами и прибывшие с ними члены семьи, 

вынужденные переселенцы, иностранные граждане, имеющие детей и проживающие 

на территории  

г. Сочи, пользуются правом на получение среднего общего образования наряду с 

гражданами г. Сочи. 

 

3.2. При приеме детей из вышеупомянутых семей в 10 класс предоставляется 

документ о получении основного общего образования, эквивалентный российскому 

документу государственного образца о получении основного общего образования, 

паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о записи 

ребенка, письменное заявление с указанием адреса фактического проживания и места 

регистрации (временной регистрации). 

 

4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г №152-ФЗ «О 

персональных данных», один из родителей (законных представителей) дает 

согласие на обработку персональных данных учащегося, оставляя за собой 

право отозвать согласие посредством составления письменного заявления.  

 

 


