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Об организации приема в 10 классы 

 

Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хаба-

ровского края напоминает о принятии Законодательной Думой Хабаровского края закона Хабаров-

ского края № 158  от 31 марта 2021г. ''О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О случаях и 

порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муни-

ципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего обра-

зования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения" 

(далее – закон). 

Закон в новой редакции направлен на совершенствование правового регулирования порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципаль-

ные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, а именно: 

- на образовательные организации закон возлагает обязанность заблаговременно, за один год, 

информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об организации индивиду-

ального отбора в 10 класс путем проведения родительских собраний и размещения информации на 

официальных сайтах образовательных организаций; 

- в соответствии с законом обучающиеся образовательной организации, освоившие программу 

основного общего образования, но не прошедшие индивидуальный отбор в данной образовательной 

организации для обучения в 10 классе, смогут продолжить обучение в этой образовательной органи-

зации по универсальному профилю обучения; 

- закон устанавливает, что при отсутствии в образовательной организации 10-х классов с уни-

версальным профилем обучения, а также в случае непрохождения обучающимся, освоившим про-

грамму основного общего образования, индивидуального отбора в 10 класс данной образовательной 

организации, учредитель соответствующей образовательной организации с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося обеспечивает его устройство в другую образовательную 

организацию, в которой имеются свободные места в 10-х классах, в установленном порядке.  

Напоминаем, что согласно статье 4 вышеуказанного закона информация о сроках, времени, 

месте подачи заявлений и порядке организации индивидуального отбора размещается на официаль-

ном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

не позднее 30 дней до начала организации индивидуального отбора. 

Таким образом, в случае размещения необходимой информации на сайте образовательной орга-

низации 01 июня 2021 года, прием документов в 10 классы можно осуществлять не ранее 30 июня 

2021 года. 

Обращаем Ваше внимание на необходимость внесения изменений в локальные акты общеобра-

зовательных организаций о приеме учащихся в 10-е классы. 

 

Приложение: Закон Хабаровского края от 30.10.2013 N 316 (ред. от 31.03.2021) "О случаях и 

порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муни-

ципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего обра-

зования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения". 
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