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ПОЛОЖЕНИЕ  

о приеме в 10-11 классы 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее  положение разработано  в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации,  Законом РФ «Об образовании»,  Федеральным 

Законом «О гражданстве Российской Федерации» (в ред. Федерального  

закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ), Федеральным Законом  «О беженцах» (в 

ред. Федерального  закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ), Федеральным Законом 

«О вынужденных переселенцах» (в ред. Федерального закона от 23.12.2003 

№ 186-ФЗ), Федеральным Законом «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ, Федеральным 

Законом   «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и места жительства в пределах 

Российской Федерации»    Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Распоряжением заместителя мэра – председателя комитета по 

социальной политике и культуре администрации г. Иркутска от 12.05.2010г. 

№203-02-455/10 О Правилах приема в I, II-IX и X-XI классы Муниципальных 

общеобразовательных учреждений всех видов, расположенных на  

территории муниципального образования «Город Иркутск» 

1.2.  Правила определяют требования к приему граждан в 10-11 классы   

МБОУ гимназии №3.   

1.3. При приеме  граждан в 5-9  классы   МБОУ гимназии №3 

администрация знакомит родителей (законных представителей) с уставом,  

настоящими правилами, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством об аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми данным 

общеобразовательным учреждением, и  другими документами, 

регламентирующими организацию учебно-воспитательного процесса в 

МБОУ гимназии №3. 

1.4 МБОУ гимназия №3 города Иркутска обеспечивает условия для 

реализации прав граждан на образование, гарантирует общедоступность и 

бесплатности начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования в пределах государственных образовательных 

стандартов. 
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1.5 Порядок приема граждан в МБОУ гимназию №3  в части, не 

урегулированной перечисленными выше законами и нормативными актами, 

определяется настоящим документом. 

 

2. О приеме граждан в 10-11 классы  

2.1  Количество набираемых 10  классов и их направленность 

(профильные классы, классы углубленного изучения отдельных предметов),  

регламентируется наличием условий, созданных МБОУ гимназией №3,  для 

ведения образовательного процесса и утверждается департаментом 

образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. 

Иркутска.  

4.2.  Для поступления в  10  классы выпускникам МБОУ г. Иркутска 

гимназии №3, необходимы следующие документы:  

–  личное заявление гражданина на имя директора гимназии; 

– аттестат о получении основного общего образования; 

 – При поступлении в профильные классы и классы углубленного 

изучения отдельных предметов учитывается результат экзамена по 

предметам, соответствующим направленности класса и результаты защиты 

портфолио в 9 классе. 

4.3. Прием  в   10  классы лиц, пришедших из других  общеобразовательных 

учреждений, осуществляется в следующем порядке:  

4.3.1.  в начале учебного года  по предоставлению  личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора гимназии, аттестата 

об основном общем образовании, справки о результатах сдачи экзаменов в 

новой (стандартизированной) форме,  личного дела, медицинских 

документов установленного образца;  

4.3.2.  в течение учебного года в общеобразовательные классы по 

предоставлению личного  заявления родителей (законных представителей) на 

имя директора, личного дела, медицинских документов установленного 

образца и  документов, подтверждающих  текущую успеваемость 

обучающегося;  

4.3.3.  в начале учебного года  в  профильные классы по 

предоставлению  личного заявления родителей (законных представителей) на 

имя директора МОУ г. Иркутска, аттестата об основном общем образовании, 

справки о результатах сдачи экзаменов в новой (стандартизированной) форме 

по предметам, соответствующим данному профилю обучения,  личного дела, 

медицинских документов установленного образца; 

4.3.4.   в  течение учебного года  в  профильные классы по 

предоставлению  личного заявления родителей (законных представителей) на 

имя директора МОУ г. Иркутска, аттестата об основном общем образовании, 

справки о результатах сдачи экзаменов в новой (стандартизированной) форме 

по предметам, соответствующим данному профилю обучения,  личного дела, 

медицинских документов установленного образца. 
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4.3.5 Обучающимся в 10-х может быть предоставлено право изменения 

профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях: 

отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения; 

самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по 

предметам вновь выбранного профиля; письменного заявления родителей 

(законных представителей), с обоснованием своего решения. 

4.4. Во время подачи заявления родители (законные представители) 

обязательно предъявляют документ, удостоверяющий личность и оригинал 

свидетельства о рождении ребенка. 

4.5. Лица,  обучавшиеся в данном МОУ г. Иркутска, окончившие 9 классов 

и поступавшие в другие учебные заведения,  имеют право на поступление в 9  

класс на общих основаниях, т. е. при наличии в 10  классах «свободных» мест 

на момент подачи заявления (не менее 25 человек в классе). 

 4.6. Прием в   11 классы осуществляется в следующем установленном 

порядке: 

4.6.1.  в начале учебного года  по предоставлению  личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора, аттестата об 

основном общем образовании, справки о результатах сдачи экзаменов в 

новой (стандартизированной) форме,  личного дела, медицинских 

документов установленного образца; в профильные классы  и классы 

углубленного изучения отдельных предметов – личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора, аттестата об основном общем 

образовании, справки о результатах сдачи экзаменов в новой 

(стандартизированной) форме по предметам, соответствующим данному 

профилю обучения; 

4.6.2.  в течение учебного года в общеобразовательные классы по 

предоставлению личного  заявления родителей (законных представителей) на 

имя директора, аттестата об основном общем образовании, справки о 

результатах сдачи экзаменов в новой (стандартизированной) форме,  личного 

дела, медицинских документов установленного образца и  документов, 

подтверждающих  текущую успеваемость обучающегося; в профильные 

классы и классы углубленного изучения отдельных предметов – личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора, аттестата 

об основном общем образовании, справки о результатах сдачи экзаменов в 

новой (стандартизированной) форме по предметам, соответствующим 

данному профилю обучения. 

 
 


