


предварительного изучения запросов выпускников основной школы в получении 

среднего общего образования и желания их родителей (законных представителей), и 

зависит от условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с 

учетом санитарных норм. 
2. Сроки приема 

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

основном общем образовании, проводится с 15 июня по 31 августа текущего года и 

заканчивается по мере комплектования классов, но не позднее 1 сентября текущего 

года. 

3. Условия приема 

3.1. В 10 классы принимаются обучающиеся, получившие аттестат об 

основном общем образовании, подтверждающий успешное освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. 
3.2. Преимущественным правом приема ребенка на обучение по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования пользуется тот 

ребенок, чьи братья и (или) сестры, с которыми он проживает в одной семье и имеет 

общее место жительства, уже обучаются в МБОУ СОШ №41 г. Ставрополя; 

выпускники девятых классов данного образовательного учреждения; граждане, 

проживающие в микрорайоне, закрепленном за образовательным учреждением. 
3.3. Граждане, не проживающие на закрепленной территории, могут быть 

приняты в десятые классы при наличии свободных мест в классах. 
3.4. Зачисление в универсальные классы оформляется приказом директора 

школы на основании заявлений, поданных родителями (законными 

представителями) обучающихся о приёме в 10 класс не позднее 31 августа. 
3.5. Зачисление в универсальные классы оформляется приказом директора 

школы на основании заявлений, поданных родителями (законными 

представителями) обучающихся о приёме в 10 класс не позднее 31 августа. 

4. Порядок предоставления документов 
4.1. Для зачисления в 10 классы выпускники 9 классов и их родители (законные 

представители) предоставляют в школу следующие документы: 
- заявление о приеме в школу (оформляется в школе); 
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (паспорт) (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации; 
- оригинал паспорта (свидетельства о рождении ребенка), заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося); 
- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории; 
- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 



раньше; 
- аттестат об основном общем образовании (оригинал); 
- медицинскую карту; 
- согласие на обработку персональных данных (оформляется в школе). 
Иностранные граждане и лица без гражданства , в том числе соотечественники за 

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

установленном порядке переводом на русский язык. 
Школа может осуществлять прием заявлений на зачисление в 10 класс в форме 

электронного документа. 
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