
О приеме в 10 класс на 2019-2020 учебный год 
 

Уважаемые родители и выпускники 9-х классов! 
 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 14» 
города Сарова в 2019–2020 учебном году планирует открыть один 10 класс естественно-
математического профиля в количестве 25 человек и один общеобразовательный класс в 
количестве 25 человек.  
Поступление в 10-й профильный класс осуществляется на конкурсной основе. 
Для поступления в 10 профильный класс выпускникам 9 классов в приемную комиссию 
МБОУ Школы № 14 необходимо представить следующие документы: 

 аттестат об основном общем образовании; 
 справка о результатах государственной итоговой аттестации; 
 портфолио. 

 
          Не позднее 5 рабочих дней до начала индивидуального отбора родители (законные 
представители) подают заявление на имя директора МБОУ Школы №14 об участии 
учащихся в индивидуальном отборе (20.06.2019- 26.06.2019). 
Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся поступающих в 10 профильные 
классы с 26.06.2019г. по 28.06.2019г. 
 
Прием в профильный класс осуществляется в соответствии с 
 

1. Постановлением Правительства Нижегородской области от 12.05.14 № 321 «Об 
утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 
Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения». 

2. Постановление Правительства Нижегородской области 12.07.2016г № 452 «О 
внесении изменений в порядок организации индивидуального отбора при приеме 
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 
Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 
обучения, утвержденного постановлением правительства Нижегородской области 
от 12.05.2014 № 321» 

3. Положением «Порядок организации индивидуального отбора граждан при приеме 
либо переводе в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Школа № 14" города Сарова для профильного обучения» (утверждено приказом от 
08.09.2015г. № 276п) 

4. Постановлением Администрации г. Сарова Нижегородской области от 23.05.2019г. 
№ 1723 

График приема документов 
 
День недели Время приема Кабинет 
Понедельник 8.00 – 16.00 Приемная 
Вторник 8.00 – 16.00 Приемная 
Среда 8.00 – 16.00 Приемная 
Четверг 8.00 – 16.00 Приемная 
Пятница 8.00 – 16.00 Приемная 
Суббота Нет приема  

Воскресенье Выходной  



   
График мероприятий по проведению индивидуального отбора в 10 класс 

естественно-математического профиля МБОУ Школы № 14 для получения среднего 
общего образования в профильных классах 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Издание приказа о создании приемной и конфликтной комиссий 
для проведения отбора в профильный класс 

31.05.2019 

2 Прием заявлений родителей (законных представителей) и 
портфолио учащихся на индивидуальный отбор 

до 26.06.19 

3 Заседание приемной комиссии по проведению экспертизы 
документов участников индивидуального отбора  

26.06.19 

4 Заседание приемной комиссии по формированию рейтинга 
достижений участников индивидуального отбора  

27.06.19 

5 Ознакомление участников индивидуального отбора с рейтингом 
достижений 

28.06.19 

6 Издание приказа о зачислении в 10 класс естественно-
математического профиля 

28.06.19 

 
 

Прием в общеобразовательный 10 класс 
 

В 10-й общеобразовательный класс принимаются выпускники основной школы, 
желающие получить среднее (полное) общее образование, имеющие аттестат об основном 
общем образовании, сдавшие успешно ГИА. 
Преимущественным правом при приеме в общеобразовательный 10 класс пользуются:  

 выпускники основной школы МБОУ Школы № 14 города Сарова 
 имеющие аттестат особого образца; 
 победители и призеры предметных олимпиад и конкурсов; 
Выпускникам других образовательных учреждений может быть отказано в приеме по 

причинам отсутствия вакантных мест в МБОУ Школе № 14 
Прием заявлений в общеобразовательный 10 класс проводится с 28 июня по 29 

августа текущего года, 
зачисление в 10 общеобразовательный класс — с 26 по 31 августа.  

Зачисление в 10 класс оформляется приказом директора Школы № 14 не 
позднее 31 августа текущего года. 

К заявлению о приеме в 10 общеобразовательный класс прилагаются следующие 
документы: 

 копия свидетельства о рождении ребёнка; 
 копия паспорта обучающегося; 
 справка с места жительства ребенка (оригинал); 
 аттестат об основном общем образовании; 
 копия страхового медицинского полиса; 

Отсутствие перечисленных документов на момент подачи заявления о приеме в школу 
является основанием для отказа в приеме документов. 

При приеме обучающихся в МБОУ Школу № 14 необходимо обязательно 
ознакомиться с Уставом Школы№ 14, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 
учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса, которые размещены на сайте школы по адресу https://sc14.edusarov.ru/   


