
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учащиеся других образовательных организаций могут быть зачислены в 10 класс 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательная школа №93 с углубленным изучением отдельных предметов» при наличии 

свободных мест.  

2.1. В случае, если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

профильном классе (или в общеобразовательном учреждении в целом), выпускникам 9-х 

классов предоставляется возможность продолжения обучения в других общеобразовательных 

учреждениях города по заявленному профилю. 

2.8. Для решения вопроса о зачислении в 10 профильный класс выпускники 9-х классов 

предоставляют в общеобразовательное учреждение следующие документы: 

• заявление о приеме на имя директора МАОУ «СОШ №93»; 

• оригинал или нотариально заверенную копию аттестата об основном общем 

образовании; 

• личное дело обучающегося; 

• копию паспорта обучающегося (1 стр.); 

• заявитель имеет право предоставлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение и копию свидетельства о регистрации по месту жительства на закрепленной 

территории. 

2.9. Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о приеме 

обучающихся доводится до сведений заявителей до 1 августа текущего года. 

2.10. После окончания комплектования зачисление в профильный класс 

образовательного учреждения оформляется приказом руководителя школы и доводится до 

сведения 

заявителей и учредителя не позднее 30 августа текущего года. 

 
1. Прием детей беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан. 

3.1. Прием в 10 классы детей беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных 

граждан, проживающих в городе Кемерово, осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.2. Лица, признанные беженцами и прибывшими с ними членами семьи, вынужденные 

переселенцы, иностранные граждане пользуются правом получить среднее (полное) 

образование наряду с гражданами Российской Федерации. 

3.3. При приеме детей в 10 класс из семей, указанных в п.3.1 данного Положения 

предоставляются следующие документы: 

• документ о получении среднего общего образования, эквивалентный российскому 

документу государственного образца о получении основного общего образования; 

• свидетельство о рождении ребенка/паспорт; 

• медицинская карта ребенка; 

• письменное заявление с указанием адреса фактического проживания без учета наличия 

или отсутствия регистрации. 

Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально заверенным 

переводом на русский язык. 

3.4. Основания для отказа в приеме заявления отсутствуют. 

3.5. Основанием для отказа в зачислении в 10 профильный класс муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательная школа 

№93 с углубленным изучением отдельных предметов» является отсутствие свободных 

мест. 



3.6. Результатом рассмотренного заявления в 10 класс муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательная школа №93 с 

углубленным изучением отдельных предметов» при принятии решения о зачислении 

является приказ о зачислении. В случае отказа - мотивированное уведомление об отказе. 

Решение принимается и оформляется письменно в течение 7 календарных дней. 

 
                                    4.Заключительные положения. 

4.1 МАОУ «СОШ №93» оперативно информирует управление образования 

администрации города Кемерово о комплектовании 10 классов в соответствии с 

установленными сроками. 

4.2 Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей 

(законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с 

уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими деятельность учреждения. 




