О приеме в 10 класс общеобразовательного учреждения.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 34 Закона Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся
предоставляется
право
выбора
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, формы получения образования и формы
обучения после получения ими основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет.
Прием граждан в общеобразовательные учреждения города Ставрополя
осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
Согласно п. 11 данного Порядка при приеме в общеобразовательное
учреждение для получения среднего общего образования представляется
аттестат об основном общем образовании установленного образца.
Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства
Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 286-п «Об утверждении порядка
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо
переводе в государственные образовательные организации Ставропольского
края и муниципальные образовательные организации Ставропольского края
для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения» индивидуальный отбор обучающихся для организации обучения
по программам среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов или профильного обучения осуществляется на
основании следующих критериев:
1) наличие у обучающихся годовых отметок успеваемости «хорошо»
или «отлично» по учебному(ам) предмету(ам) , изучение которого(ых)
предполагается на углубленном или профильном уровнях, за последние 2
года обучения;
2) наличие у обучающегося отметок «хорошо» или «отлично» по
результатам государственной итоговой аттестации за курс основного общего
образования по учебному(ым) предмету(ам) изучение которого(ых)
предполагается на углубленном или профильном уровнях.
Вместе с тем, администрация общеобразовательного учреждения
не вправе отказать в приеме заявления о поступлении в 10 класс только по
причине освоения ребенком учебной основной общеобразовательной
программы с удовлетворительными оценками («3») по результатам
промежуточной аттестации за 9 класс, если учащийся при этом сдал ГИА
и получил аттестат. Учащиеся имеют право продолжить обучение в том же
общеобразовательном учреждении в 10 классе.

