10 технологический (конструкторско-технологический): физика и (или) информатика;
10 технологический (информационно-лингвистический): информатика и (или) иностранный язык;
10 социально-экономический: обществознание и (или) иностранный язык
10 гуманитарный: обществознание и (или) иностранный язык, литература и (или) история;
10 ественнонаучный (медико - биологический): химия и (или) биология.
2.5. Прием обучающихся в образовательное учреждение в течение года на обе ступени
общего образования (с 7-го класса) производится Руководителем образовательного учреждения
при наличии свободных мест по результатам дополнительного тестирования.
2.6. Для приема в образовательное учреждение прилагаются следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) обучающегося;
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в образовательном учреждении;
- личное дело обучающегося, ранее получавшего общее образование в другом образовательном
учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу соответствующего
уровня.
При приеме граждан в образовательное учреждение на третью ступень общего
образования (в 10-11 классы) предоставляется также аттестат об основном общем образовании.
В случае приема обучающегося в течение учебного года необходима выписка текущих
отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам, заверенная печатью образовательного
учреждения.
Заявление о приеме в МОУ обязательно регистрируется в журнале регистрации заявлений.
2.7. При отсутствии личного дела обучающегося, образовательное учреждение
самостоятельно выявляет уровень образования принимаемого. Порядок промежуточной
аттестации устанавливается образовательным учреждением в соответствии с Уставом.
2.8. Права иностранных граждан, беженцев и вынужденных переселенцев на получение
общего образования определяются действующим законодательством РФ в соответствии с нормами
международного права. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев в
образовательное учреждение осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей
(законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического
проживания.
2.9. Регистрация граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ
или отсутствие таковой не служат основанием для отказа в приеме в образовательное учреждение.
2.10. Комплектование
классов завершается 1 июля. В исключительных случаях
осуществляется дополнительный прием в период с 1 до 30 августа.
2.11. При приёме граждан администрация образовательного учреждения обязана
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом образовательного учреждения,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,
основными
общеобразовательными
программами,
реализуемыми
в
образовательном процессе, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

2.12. Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется в зависимости
от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного
процесса, с учётом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
2.13. Правила приема в образовательное учреждение размещаются на стенде и на сайте
образовательного учреждения.
2.14. Администрация образовательного учреждения при приеме заявления обязана:
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя для установления факта
родственных отношений и полномочий родителя (законного представителя); получить для
образовательного учреждения и для Администрации Петрозаводского городского округа
письменное согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на
бумажном и электронном носителях с обеспечением конфиденциальности персональных данных.
3. Порядок разрешения разногласий, возникающих при
образовательное учреждение.

приёме граждан в

3.1. В случае отсутствия свободных мест в образовательном учреждении и отказа в приеме
ребенка родители (законные представители) могут обратиться в Администрацию Петрозаводского
городского округа (уполномоченное структурное подразделение – управление образования
комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа (далее –
управление образования) для получения информации о наличии свободных мест в других
образовательных учреждениях или использовать иные способы защиты своих прав,
предусмотренных действующим законодательством.
4. Сроки действия Положения.
4.1. Настоящее Положение принято на неограниченный срок.
4.2. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено.

