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ПОРЯДОК 

устройства в другую образовательную организацию обучающихся, освоив-
ших программу основного общего образования, но не прошедших индивиду-

альный отбор в своей образовательной организации, для обучения в  
10 классе 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок регламентирует процедуру устройства в другую 

образовательную организацию обучающихся, освоивших программу основ-

ного общего образования, но не прошедших индивидуальный отбор в своей 

образовательной организации, для обучения в 10 классе. 

1.2. Порядок распространяется на обучающихся и учредителей государ-

ственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на 

территории Хабаровского края, реализующих образовательные программы ос-

новного общего и среднего общего образования (далее также – обучающиеся, 

образовательные организации соответственно).  

1.3. Учредитель ведет учет получения среднего общего образования вы-

пускниками 9 классов общеобразовательных организаций или организаций 

профессионального обучения. 

 
2. Порядок устройства обучающихся в другую образовательную органи-
зацию для обучения в 10 классе 

 
2.1. После завершения индивидуального отбора в 10 класс (классы) про-

фильного обучения в соответствии с Законом Хабаровского края от 30 октября 

2013 г. № 316 "О случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профиль-

ного обучения" (далее – индивидуальный отбор), при отсутствии в проводив-

шей  индивидуальный отбор образовательной организации 10 классов с уни-

версальным профилем обучения либо отсутствии свободных мест в 10 классах 

с универсальным профилем обучения, обучающийся, освоивший в данной об-

разовательной организации программу основного общего образования, но не 

прошедший в ней индивидуальный отбор, и желающий обучаться по програм-

мам среднего общего образования, и родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося (далее – заявители) для решения вопроса о 
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его устройстве в другую образовательную организацию, реализующую про-

граммы среднего общего образования, обращаются к учредителю образова-

тельной организации, в которой обучающийся освоил программу основного 

общего образования:  

для государственной образовательной организации – в орган исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государ-

ственное управление в сфере образования; 

для муниципальной образовательной организации – орган местного са-

моуправления, осуществляющий управление в сфере образования (далее – 

учредитель). 

2.2. Учредитель образовательной организации представляет заявителям, 

информацию о наличии классов с универсальным профилем обучения и мест 

в указанных классах в других образовательных организациях, расположенных 

на территории соответствующего муниципального образования (далее – дру-

гая образовательная организация). 

2.3. При выборе заявителями другой образовательной организации учре-

дитель информирует ее руководителя о направлении заявителей для подачи 

заявления об обучении по программам среднего общего образования. 

2.4. Место за заявителем сохраняется в течение пяти рабочих дней, в 

дальнейшем может быть отказано в приеме в связи с отсутствием на момент 

явки заявителей свободных мест в 10 классе (классах) данной образовательной 

организации. 

2.5. После издания распорядительного акта о зачислении направленного 

гражданина (из числа заявителей) на обучение по программе среднего общего 

образования в 10 классе с универсальным профилем обучения руководитель 

другой образовательной организации в течение двух рабочих дней с даты из-

дания распорядительного акта письменно уведомляет учредителя о его номере 

и дате. 

 

 
Начальник управления 
общего образования             Е.В. Матаржук 


