
Информация для граждан, планирующих поступление 

в 10 класс МБОУ «СОШ №31» 

в 2022-2023 учебном году 

Приём граждан в МБОУ «СОШ №31» осуществляется на основании 

следующих документов: 
 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 № 

707 "О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (скачать) 
 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. 
№ 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (скачать); 
 

- Постановления администрации Осинниковского городского округа № 216- 

нп от 15.03.2022г. "О закреплении муниципальных образовательных 

организаций Осинниковского городского округа за конкретными 

территориями Осинниковского городского округа на 2021 год" (скачать); 
 

- Устава МБОУ «СОШ №31»; 
 

- Положения о правилах приёма на обучение по образовательным программам 

начального   общего,   основного   общего   и    среднего    общего 

образования (скачать); 
 

Прием документов в 10 класс осуществляется в следующие 

сроки: 

ВНИМАНИЕ! В связи со сроками проведения основного 

государственного экзамена (приказ Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 17.11.2021г. №836/1481) и сроками информирования о 

результатах ГИА (Приказ МОК №1143 от 06.05.2022) внесены 

изменения в сроки приема документов 

07 - 08 июля 2022 года – прием заявлений для граждан  

зарегистрированных и проживающих в микрорайоне, закреплённым за 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №31»; 

http://osnk-school31.ru/images/stories/1-klassy_2022-2023/707_08-10-2021.pdf
http://osnk-school31.ru/images/stories/roditelyu/59783.pdf
http://osnk-school31.ru/images/stories/1-klassy_2022-2023/216-np_15-03-2022.pdf
http://osnk-school31.ru/images/stories/sveden/document/Ustav_2019.pdf
http://osnk-school31.ru/images/stories/sveden/document/Pravila-priyema-21.pdf


Территория МБОУ «СОШ №31»: 
 

ул. Победы 33, 35, 35а, 36, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54/1 

ул. Революции 19, 21, 23, 25, 27 

ул. 50 лет Октября 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 
21, 22, 22а, 23, 24, 26, 27, 29, 31 

ул. 
Российская 

ул.Южная ул. Звёздная 

ул. Молодёжная ул. Жданова 

ул. Весенняя ул. Кожедуба, 27-55 

 
 

С 11.07.2022 по 31.08.2022 – прием заявлений для граждан, не 

зарегистрированных на закреплённой за МБОУ «СОШ №31» территории, при 

наличии свободных мест. 
 

Время приема документов: 
 

понедельник – четверг 09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 
 

пятница 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 
 

Комиссия по организации приема в 10 класс МБОУ «СОШ №31»: 
 

Председатель комиссии: Кеда Е.А., директор МБОУ «СОШ №31», 
 

Члены комиссии: 
 

Медведева Ю.В., заместитель директора по УВР, 

Гуменникова Т.В., зам. директора по ВР, 

Рыжкова А.Х, специалист по кадрам. 
 

Телефон для информации: 8 (38471) 4-50-83, методический кабинет. 
 

Телефон директора школы: 8 (38471) 4-37-90, Кеда Елена Александровна, 

директор школы. 
 

e-mail: osnk_school31@mail.ru (интересующие вопросы можно отправить на 
адрес электронной почты). 

mailto:osnk_school31@mail.ru


Для зачисления, обучающегося в 10 класс родители (законные 

представители) или поступающие представляют следующие документы: 
 

1. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) или поступающего. 
 

2. Копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя, копию паспорта ребенка 
 

3. Копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документа, 

содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории (отметка о регистрации в 

паспорте ребенка). 
 

4. Оригинал аттестата об основном общем образовании установленного 
образца. 

 

Комплектование 10-х классов в 2022-2023 учебном году: 
 

Профиль Количество 

классов 

Количество 

мест 

Предметы, 

изучаемые 

на 

углубленном 

уровне 

Элективные 

курсы, 

направленные 

на углубление 

учебных 

предметов 

Факультативные 

курсы 

10А класс 

социально- 

экономический 

1 25 математика 

экономика 

право 

1. русский язык/ 

история 

2. математика / 

обществознание 

один 
факультативный 

курс на выбор 

обучающегося 

10В класс 

естественно- 

научный 

1 25 математика 

химия 

биология 

1. химия/ 

физика 

2. биология/ 

математика 

 

 

В приеме в МБОУ «СОШ №31» может быть отказано по причине 

отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении. 


