
 



2.3. Наполняемость 10 классов устанавливается в количестве от 14 до 25 

человек. 

2.4. Преимущественным правом при приеме в 10 класс используются 

выпускники основной школы МБОУ «СОШ № 19». Выпускникам других 

МБОУ может быть отказано в приеме по причинам отсутствия вакантных 

мест в МБОУ «СОШ № 19». В этом случае администрация МБОУ «СОШ № 

19» предоставляет их родителям (законным представителям) информацию о 

наличии свободных мест в других ОУ г.Курска. 

2.5. Приме заявлений в 10 класс проводится с 16 июня по 29 августа 

текущего года, зачисление в 10 классы — с 29 по 30 августа. Зачисление в 10 

классы оформляется приказом директора МБОУ «СОШ № 19» не позднее 30 

августа текущего года. 

2.6. При подаче заявления о зачислении в 10 классы в МБОУ «СОШ № 19» 

предоставляются следующие документы: 

• Заявление родителей (законных представителей); 

• Аттестат об основном общем образовании; 

• Медицинская карта обучающегося; 

• Паспорт обучающегося; 

• Копия паспорта обучающегося (1 стр.) 

2.7 Документы, предоставленные для зачисления в 10 класс, принимаются 

директором МБОУ «СОШ № 19» или секретарем МБОУ «СОШ № 19» по 

согласованию с директором. 

2.8 При приеме в 10 общеобразовательные классы МБОУ «СОШ № 19» 

конкурсный отбор не проводиться. 

 

3. Прием в 10 классы детей беженцев, вынужденных переселенцев, 

иностранных граждан, проживающих в г.Курске, осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.1. Лица, признанные беженцами и прибывшими с ними членами семьи, 

вынужденные переселенцы, иностранные граждане, имеющие детей и 

проживающие на территории г. Курск, пользуются правом получить среднее 

(полное) образование наряду с гражданами г.Курск. 

3.2. При приеме детей из вышеупомянутых семей в 10 класс предоставляются 

следующие документы: 

• Документ о получении среднего общего образования, эквивалентный 

российскому документу государственного образца о получении 

основного общего образования, 

• Свидетельство о рождении ребенка, 

• Медицинская карта ребенка, 

• Паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о 

записи ребенка, 

• Письменное заявление с указанием адреса фактического проживания без 

учета наличия или отсутствия регистрации 

 

 



4. Заключительные положения 

5.1. МБОУ «СОШ № 19» оперативно информирует комитет образования 

г.Курска о комплектовании 10 классов в соответствии с дополнительно 

установленными сроками. 

5.2. В целях осуществления контроля за реализацией прав граждан г.Курск на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования МБОУ «СОШ № 19» 

своевременно предоставляет всю необходимую информацию в комитет 

образования г.Курск. 
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