Приложение 1
к приказу МАОУ «Викуловская СОШ №2»
от 15.06.2020 №50/3-ОД

Правила приёма в 10 класс
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Викуловская средняя общеобразовательная школа№2»
на 2020/2021 учебный год
1. Общие положения
1.1. Правила приёма в 10 класс Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Викуловская средняя общеобразовательная
школа №2» (далее – МАОУ «Викуловская СОШ №2») на 2020/2021 учебный год
(далее - Правила приема, Правила) регламентируют прием граждан Российской
Федерации (далее - Поступающие), освоивших образовательные программы
основного общего образования в 2020 году, для получения среднего общего
образования, определяют особенности проведения вступительных испытаний.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413, приказом
Министерства образования и науки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», Постановлением
Правительства Тюменской области от 16.04.2014 №163-п «Об утверждении
Положения об определении случаев и порядка организации индивидуального отбора
по приёму либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего образования с углублённым
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Уставом
и иными локальными актами МАОУ «Викуловская СОШ №2.
1.3. Приём в МАОУ «Викуловская СОШ №2» осуществляется на места,
финансируемые из средств муниципального и областного бюджета.
1.4. Приём в 10 класс МАУ «Викуловская СОШ №2» осуществляется на
конкурсной основе для обучения по очной форме по образовательной программе
среднего общего образования, соответствующей федеральному государственному
образовательному стандарту среднего общего образования, на универсальный
профиль.
1.5. Наполняемость 10 класса универсального профиля – 25 человек.
2. Приём заявлений и документов
2.1. Для участия в конкурсном отборе в период с 19 июня по 19 августа 2020
года (включительно) Поступающий либо его родитель (законный представитель)
предоставляет или направляет в электронной форме (документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его

реквизитов) на e-mail школы заявление на поступление в 10 класс с приложением
документов, указанных в п. 2.2 настоящих Правил.
2.2. Электронные формы документов отправляются на e-mail той школы, в
которой планируется обучение:
- 2vik.shkola@mail.ru (МАОУ «Викуловская СОШ №2»),
- balagani@mail.ru (МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Балаганская
школа – детский сад»),
- kalinino-sh@mail.ru (МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение
Балаганская школа – детский сад»),
- kotoch-sch@mail.ru (МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение
Коточиговская школа – детский сад»),
- novovjatkino@mail.ru (МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение
Нововяткинская школа – детский сад»),
- osern-sch@mail.ru (МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Озернинская
школа – детский сад»).
2.3. Поступающий обязан представить следующие документы:
- заявление на поступление (бланк заявления находится в приёмной у
секретаря, заведующего структурным подразделением (отделением)) и размещен на
официальном сайте МАОУ «Викуловская СОШ №2» и на сайтах её структурных
подразделений (отделений) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- аттестат об основном общем образовании с приложением;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт; при направлении
электронной формы сделать копии страниц с личными данными и пропиской).
2.4. Основанием для отказа в допуске Поступающего к участию в конкурсном
отборе является:
- предоставление неполного пакета документов,
- предоставление нечитаемых копий документов, перечисленных в п.2.2.
настоящих Правил (при направлении электронной формы),
- предоставление недостоверной или заведомо ложной информации.
3. Порядок проведения конкурсного отбора
3.1. При поступлении в 10 класс МАОУ «Викуловская СОШ №2»
Поступающие проходят конкурсный отбор.
3.2. При наборе в 10 класс на 2020/2021 учебный год отбор проводится на
основании суммирования оценок успеваемости по конкурсным предметам,
указанных в аттестате об основном общем образовании Поступающего, а также
среднего балла аттестата без учёта предметов, которые не выносятся на единый
государственный экзамен (изобразительное искусство, музыка, технология,
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
3.3. Конкурсными предметами являются русский язык, математика.
3.4. При наличии количества заявлений, превышающего планируемую
наполняемость класса, отбор осуществляется путём составления рейтинга
обучающихся (ранжированного списка), где учитываются условия п. 3.1., 3.2.
настоящих Правил.
3.5. Рейтинг Поступающих в 10 класс МАОУ «Викуловская СОШ №2» (при
условии его формирования) публикуется на сайте каждой школы образовательной

организации, начиная с 19 июня 2020 года, вплоть до зачисления обучающихся в 10
класс (19 августа 2020 года). Обновляется рейтинг с интервалом 10 рабочих дней на
основании поданных в этот период заявлений.
3.6. Итоги конкурсного отбора будут подведены 20 августа 2020 года и
размещены на официальных сайтах школ МАОУ «Викуловская СОШ №2» в разделе
«Новости».
3.7. В случае несогласия Поступающего либо его родителя (законного
представителя) с результатами конкурсного отбора, Поступающий либо его
родитель (законный представитель), вправе подать (направить) в МАОУ
«Викуловская СОШ №2» в день объявления результатов конкурсного отбора или в
течение рабочего дня, следующего за днём объявления результатов конкурсного
отбора, обоснованное письменное заявление (апелляцию) в соответствии с
Положением об апелляционной комиссии по вопросам приёма и перевода
обучающихся профильных классов МАОУ «Викуловская СОШ №2».
4. Приём обучающихся без конкурса и учёт индивидуальных достижений
4.1. Право на приём для обучения без конкурса в 10 класс МАОУ
«Викуловская СОШ №2» имеют следующие лица:
4.1.1. Обладатели аттестата основного общего образования с отличием;
4.1.2. Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по предметам, выносимым на единый государственный экзамен;
4.1.2. Победители и призеры регионально и/или заключительного этапов
олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, указанных в утверждённом
Министерством просвещения перечне на 2019/2020 учебный год (приказ
Минпросвещения России от 24.067.2019 № 55890);
4.1.3. Победители и призёры (1,2,3, место) конкурсных мероприятий для
школьников, проводимых региональными образовательными организациями
высшего образования.
5. Порядок зачисления
5.1. Зачисление в 10 класс МАОУ «Викуловская СОШ №2» осуществляется по
результатам конкурсного отбора в пределах количества мест, установленного
образовательной организацией.
5.2. Зачисление в 10 класс МАОУ «Викуловская СОШ №2» осуществляется
приказом директора МАОУ «Викуловская СОШ №2».
5.3. Зачислению подлежат лица, имеющие право на поступления без
конкурсного отбора, в соответствии с п. 4 настоящих Правил и лица, участвовавшие
в конкурсном отборе, имеющие более высокий средний балл по конкурсным
предметам, указанным в п.3.2 настоящих Правил и средний балл аттестата,
определённый на основании п. 3.1 настоящих Правил.
5.4. Результаты конкурсного отбора Поступающих оформляются протоколом
комиссии по приёму обучающихся в профильные классы, который служит
основанием для приказа о зачислении в 10 класс МАОУ «Викуловская СОШ №2».
5.5. Лица, включенные в рейтинговые списки, но забравшие документы,
указанные в п 2.2. настоящих Правил, в период конкурсного отбора, выбывают из

конкурса и рассматриваются МАОУ «Викуловская СОШ №2» как отказавшиеся от
зачисления.
5.6. Приказ о зачислении в 10 класс размещается на официальных сайтах школ
МАОУ «Викуловская СОШ №2» не позднее 21 августа 2020 года.

