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Поповка
Т. О. Белоусова
З0 ноября 2020г,

шткола с.

о правилах приема, перевода, выбытия и отtlисления обучаюrцихся
1.

Общие положения

ПолоrкенlIе о прllвилrrх приема, перевOлrl, выбы,гlлll lI gтчисJIения обучаюшlихсfl
разработ,аlJо I] ооответс,гвии с Консти,rУцией Российской Федерации, Фелеральным Законоп,l лъ 27з-Ф:]
сlт 29,12.2012 г, коб образовании в Российской Федераt1l.tи)) l]
редакции or1 сентября 2О2О г,
Федlеральн],lN,I законом Nq 1l5-ФЗ от 25.О7.2002г <О гlравовом поJlожении иtIостран}Iых грilкдаlI
в
РоссийскОй ФедераЦии)) С измене}IиЯми на 3-[ июлЯ 2020 года, Г[риказоМ Минис1ер.ruо про"пешiения
РФ ОТ 2 СеrrГЯбРЯ 2020 Г, Jф 458 КОб утверждении I1оряrдтса приема гtа обучение по образоuоr.по,rо,,
гIрограfuIмам начаJlьIlого обrцего, осFIо]]FIого обrцегсl и сl]е/Iнего обшlегtl обра:зования>, СанГIиНом
2.4.2.2821-10 кСаниТарно-эtIиДеN4иологиLIеские ,гребования к
усJlовиrIм и оргаЕIизации обу.tеIlияt в
сlбrцеобраЗовtl,геJlыlых учре)I(дениях) от 29 декабря2О10 гсlдtа N I89 (с изменелIиями на22 мая 2019
года), FIормати]]Ными ак,га.N,lи о закреПлении террит,орий с це.itысl
)iЧе,t.а детей, подлежащих обу.lению в
обruеобраз()l]8гOльных организчlциях, Уставом образовательной организации.
l .1. ГIастtlЯш{ее

1.2. ffar{Hoe Положенuе о провuлох прuема| перевоdа, вьtбьtmuя u оmчuсленuя обучающuхся
регламентирует
лор,rдок и ilраI]иJIа приеfuIа граждан на обучеrtие в организациIо, осупtествляIоLIIую образоваr,еJlьIIуIо

деятеJIы{ос,гь, гlо образователь]{ым программам ItаLiаль}Iого общего, осFIовного общегсl и сре/]неt,о
обrцегО образованИя, а ,гакlrtе tIеревола, выбытиЯ и отчислеНияt обучатоLцI4хся из организztr{ии.
1.З. I-IастоЯrцие 11равИлit разрабО,ганы С l{eJIbIo ссlб;trодения закоrIо/]i}теJIьства Российской Федераtдии
в
областИ образоваttИя tJ tlастИ приема грzrжлан в оргаFIизациIо, осуIJIес,гвJ]яtощуlо обрtвоватеJlьнук)
деятеJIьностt, и обесIIеLIениrl их права на получеttие tlбшlего сlбра:зоваttия, а также выбыr:ияt, перевода и
отLIисJIеFIия,

l,4. Приемr

обучение в орга}IизациIо, осуп{естI]JrrJюIцую образоватеJJы{ук) деятеJIь}Iость, проводи.tсrl
}ra ПРИl{tlИПаХ РаВLIЫХ УСЛОВИЙ ЛРИема для воех поступаIощих, за }tсклIочением лиц, которым
в
соо1,1]етс1,Ill,tи с ФедСрtlJtы]LIN,I Зall(оНОI\4 кОб образt)ваLIии в Российсltой Федерации) llредос.гавлены
особые права (lrреимупlесrва) гrри приеме на обучегtие (LIacTb 1 с,гатьи 55 Федераr"чiо.о закона от 2()
деrсабря 2()12 г, Л9 273_Фз "Об образовании в Российской Федерации''),
1,5. 11риеМ tta обучегIИе по осIIоl]ным обшIеобра,зовательным программам за cLIeT бтоджет:ных
ассигIIоваIIий федерального бrод>tсета, бюдlItетов субъектов Российской Федерации и местных бтодясетоtз
гIроl]одиl]ся на обп]едоступной осно}зе.
н,а

2. Правила приема обучающихся

2.1. [1равиJIа прие\ltl на стуIIеIIи I{а(Iальн()го обшlегсt, oсFIовного обшlег,сl, средце;о общегtl образования
доJIжLIь.l обеоttе,IиТь приеп4 всех гражllаI{, которЫе проживаIот на территории, закреIIJIенной органztN,Iи
местIlого 0амоупраi]ления за штколой и имеIоUlих право на поJIуLlеJ-tие обtцего образования
соответс],RуIоц{егО уровIIя. ЗакреrtлеНие муFtиtIипалыlыХ образова,l,елы]ых организаций законкре1ныN4и
,герриl,орИями N,IуниI{ипального
района, гороlIскогО oKpyгa осушlествлrtется органами мес-l,ного
саN4оупраВJIепия муниципаJIl,ных райо}Iов и горолских округов по
решениtо вопросов местI{ого з}Iallletl14rI
в сфере образования,
2,2. Прием иностранI{ых гра}кдаIl и лиц без гражлаI]ства, в том lIисле соо,геLtсс-Iвенников, гIро}киваIошlих
зzr рубехсопл, в общеобразовir,геJtы]ые орга[II4зации tлzr обу.lgцце по основным общеобразовательl{ым
llрограммаlм :]а сче,г бю2llкеr:ных ассI4I,Itоlзаний федераrrьнсlго бкlдltсета, бюдitсе,гов субъектов Российсксlй
Федерации и местгIых бюдrкетоrз осуществJlяется I] соотtsе,r,ст]]ии с международ}Iыми договорами
Российсttой Федерации, ФедеральпыN,1 законом и настоящим Порялком.

2.з. В приеме в государственнуЮ или муниIIипаJтьнуIо образовательную организацию молсет быть
отказапо только по приLIине отсутствия rз ней свобсlлных мест, за Llс](лк)чением случаев,
предусмоТренцыХ LIастямрI 5 и б статЬи 67 и стаr,ьей 88 ФедеральFIого закоЕIа, В случае отсутстl]ия мест I]
I,ooy/]apcTBetlI-toй иJIи муниципальной образователь1-1ой оргчrнизаr{ии
родители (законные представи1ели)
вопроса
ycтpoIicTBe
/{JlrI
о его
в другуIо обшlеобразовательну1о оргаIrизацию
ребенка
реltlеiiия
обраlцаюr'ся FIеtIосредственно в орган исгIолните;rьной власти суб:ьеiс.га Российской Федерации,
осуществЛяtощиЙ государс,IВеItное упрtlвление в сфере образования, или орган местFIого
самоупраВлеl]ия, осущестRJIяюrr(ий управлеFIие в сфере образованttя (LIacTb 4 стжьи 67 ФедераJIьIJого
:]акона от 29 деrсабря 2012 г,. NЬ 21з-Фз "об образоваuL{и в Рсlссийской Федераlдии"),
2.4. МуниЦипаJlьные образоват,ельные организаЦиLt и госуДарственнЬте образоватеJIыlые оргilljизацLIи
субr,ектов Рсlссийской Федерации размещают FIa своих информаuионных стеI-Iдах и официаrrьпом cai,iTe
в ин(lормационно-телекоммуникациоtлной сети Иптернет издаваемый I]e позд}Iее 15 марта текуulего
года coOTBeTcT,BeLIHO распорядит,ельныЙ акт органа местного самоуправJIения муFlиtIипального
райоrrа
14JIи горолского окl]уга tIO ре]tIениIо BollpoooB местIlого знаtIения в сфере образования или
распорядИ,гелt,гtыЙ altт органа исполЕIительной вJIасти субъекта Российской Федераtдии,
осуществJIяIощеI,о госуларственI]ое управление в с(lере образования, о закреплении образовательных
организацИй за соответствеLIнО конкретныN,Iи терриТориями мунициtlального
района (горсlдсtсого
округа) или субъеКта РоссийСкой СDедеРации В теrIеLIие 10 календарпых дгtей с MoMe}ITa его издаlIия.
-
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.цеl,ям, указашным в абзаце втором rIасти б статьи 19 Феztерtrrrь}Iого закона

оl 27 мая l 998 г. Jф 76-Фз "о
статусе воеIlносJl)/Itашlих", ло месту жи,гельстВа их семей (Собраrrие законодателLства Российсtсой
Федерации, l998, Ns22,ст,2ЗЗ1;2013, N9 27, с,r-.З477);
/leTrIM, указанныМ в час,гИ б статьи 46 ФедераJIьного законаот 7 (lевраля2011 г, ЛЬ 3-ФЗ "О полиции''
(Собрание законоl(ательствit Российскtll)l Федерации,2О11, Nl] 7, ст,, 900; 2оlз, лЪ 27, с.г. З477);
дIетrIМ co1,pyllниKoB органоВ вI-Iутренних деJI, не,lвJIя[ощихся сотрудпиками полиции (Часть 2 статьи 56
Федерального заI(о}tа от 7 февраля2011 г. Ng 3-ФЗ ''О полиции'');
/Iетям, указанFIым в части 14 статьи 3 Федераль}lого :]aкo}Ia от 30 деrсабря 2012 г. Nъ 283-Фз "о
coIlиzlJlbHbiX гарантиЯх соl]рудIJикам некоторых tРсдеlэtlльных органов исполЕIительtлой влас.ги и
I}t{еое[Iирt изменеlлиЙ в :]atкоподательные акты Рсlссийсttой Федерации'',
2.б. l1рохсиваIощие в оl(ной семье и име}оIJ_Iие обшдее место )Itительстt}а дети имеIот право
ПРеИП/lУШестве[IногО приеI\4а на обу.Iение по образо]]атеJIьным програмNIам FIа.IаJIьного общего
сlбразования t] государgтве}Iные образовагельные оргаIrизации субъеtстов Российсrсой Федерации и
муFIиципаJIьные образовательные орга}Iизации, в которЫХ Обу.lаются их братья и (или) сестрьl (Часть
З. 1 статьи 67 Федерального законil от 29 декабря 2()12 г, Ns 27З-Фз "об образовании в Российской
Федцераrlии).

2.7. Щети, указанIть]е в части б статьи 86 ФедераJIьI]ого :]aKoFIa (Собрание законодатеJlьствit Российской
(DедерациИ,2012, N9 53, ст. 7598; 2016, N! 27, cT,. 4] 60), пользуIотся гiреимущеOтвенным
правом приемzl
в обrlцеобразовrll,ельные оргаЕизации со специальнь]ми наимеFIованиями "кадетская школа"о "кадlеLlс]сий
(морской кадетский) tсорпус" и "каза.lий кадетский корпус", t(оторые
реаJIизуют образовательlIые
програм]иt)I осlIоl]ного обrцего и среднего общего образования, иIlтегрироваl{ные с дополни.IеJIьIIы\,Iи
обrцеразвива]оtцип,Iи программами, имеlощими целью lтодготовItу несоверtшеннолетtlих граждан к
военпоЙ или иноЙ государствегIноЙ службе, в том числе к государственной c.iryltcбe
российского
казаL]ес,гвll (LIас,ги 2 и 4 стzrтьи 8б {DедеральFIоI,озакопа от 29 декабря2012 г. ль 273-ФЗ "Об обрtвсltlаlнl.tи
в,Россlлйской Фе:tераtlии "),
2.8. /{ети с огрutLIиLlец[Iыми возмоIt}{остями здоровья rrринимаIотся на обучение по алаптированrrой
образовате:rьной программе }IаtIiUIьного обшlего, основFIого общего и среднего обш{его образования
,t,oJlbкo
с согJIасI,{я их родителей (законных представите"шей) и на основании
реl(омендациЙ психологоМеД(ИКО-ПеДаГОГИЧеСкоЙ ttомиссии (Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 r, ЛЬ 273ФЗ "Об образовании в Российской Фелерации"),
2.9. IIосl,УItаюLr(ие с огра}{иLIенtIыми возможностяп,lи :]доровья, достиг]Iие возрас1i} восемLJа/Jцаl,и JIе-г,
IlринимаIотсrI на обучgrr. по адап]]ированной образовательной Ilрограмме,голько с согласия самих
tIоступаюIлих.
2.10. Приеп,r в обш]еобразоI]ателЬнук) оргаНизациЮ осуществЛяется в теtIение всего учебгIого годzl при
rIалиrlии свободных мест,
2.1 1. Организация индивидуального о,гбора при приеМе в госуларсТВе}Iн},lе и муниципальные

образовательные организации дляполучения осrIовного общего
и среднего общего образования с
углубленНым изучеНием отдеJIьньЖ учебньЖ предметов или для.rро,Рrп"rrого обучения
допускается в
случаях и в порядке, которые IIредусмотрены законодательством
субъекта Россиiiской Федерации
(Часть 5 статьи б7 Федера.гrьного закона от 29
декабря 2О12 r,J\Ъ 2iз-Фз ,,об образовании в Российской
Федерации").
2,12, ОргаLIизациЯ конкурса или индиl]идуаJIьного отбора при приеме
грo,кдан дJrя rtgлучения обrr{еr.о
образования в образова,геJIьных организациях,
образовательные
программы осноI]FIого
реализуюtцих
общего и среднего общего образоваllия, интегрированные с
дополнительными предпроdlессиональными
образоваr,еJIь],IыN,Iи програN,{мами в области
физичесtсой кулr,туры и спорта, или обрzвъuir.п"пrra
]lрограммы оl]еднего прсrd;ессио}Iального образования в обласr"
иFIтегрированные с
"ar,ya"iB,
образоваr,ельными lrрограммами осltовIlого обrцего и среднего обrцего
обравоваrтия, осущесl.вJIяетсrJ на
основаниИ оценltи способностей к:]ulнrtтиIо отдеJIьным видом искусства
иJIи спорта, а также при
отсут]ствии про,Iивопоказаний к занятиIо соответствуrощим видом спорта (Часть
б ста"гьи бJ
Федеральгtого закона or,29 декабря 20|2 г. N9 273-Фз "Об образоuо,rr" в РЬссийской
Федерации'').
2,13, Прием 71етей lIa все СТlzлgr' общего образtrваtлия осуlцес'вляется
по лиLIному заявлениrо роди'.еля
(законног,о прелставителя) ребенка при прел:ьявJIении оригинала
локумента, Удостоl]еряюtцего лиLтI,1остL
родиl,ел,I (законноr,о пре/Iставителя), либо оригинала документа, Удостоверялощего личЕIость
и}lостраIIного грa)кданина и лица без граждансТва в Российсrсой Федераr{ии.
iН#эН"Н".*,:*!L
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фамилия, имя, oTtIecTBo (прИ наличии) ребенка или поступающего;
дата рождения ребенка или поступаюшIего;
адрес места жительства

и (или) адрес места пребывания

ребенка

или пос"гупающеl-о;

фамилtия, имя, oTrIecTBo (прИ налиTии) родитJля(ей) (законного(ых) пр.д"Ьuurтеля(ей)
ребенка;
аДРес места жительстваи (или) аДрес места пребывания
родителя(ей) (законного(ьж) пр.д.ru""теля(ей)

ребенка;
адрес(а) электронной по,Iты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)
родителя(ей) (законного(ых)

a
a

.;:

лично в общеобразовательную орrанизацию;
LIереЗ 0tlерi}тоl]Ов по,IтOвой
связИ обlцего пользования заказным письмоN,I 0
уведомJIением о вручении;
l] эJIеI(l]роt{ной форме (докуменТ на буматсНом носи,ге.lrе,
преобРазоваrtный в электроl]ную фсlрму пуl.ем
оканироваrIия или фотографирования с обеспеT ением маши}IоLIитаеN,Iого
распознавания еt.о реквизи.гов)
llocpe/]cl,B0M элеl(троI-Iной по,tты обrцеобразовательной организации
иltиэлектронFIой ин(lормационгlой
сИсТеМt,I общеобразовательtlой орг,анизаL{ии, в том rIисле с испоJlьзоваЕIием
фунrtционurоЪ,Ё"ц"аjIьtIоt,о
сайта обшiеобразовптOльной оргаttизации В сети ИнтерtIет или иIlып{ сгtttсобом
с использова1IIием се'и
ИгIтеllttет;
с исIIоJIьзОВаНиеN,I функцио}tала (сервисов)
региоIIаJIьных llорталов государстl]ен1lых и муFIициIIалы,lых
усJlуг, я]]л,llошIихс,I государственными информациоFII{ыми системами субъектов Российстсой Федерации,
созланныМи оргаLIамИ гоOударстВенной вJтасти субъект:ов Российской Федерации (при
наlrичии).
2,15, Общеобразовательная организация осушlествляет проверку
достоверности сведений, указанtIых 1]
за,{влениИ о приеме На обу.1gцце, и соответствия
действительности подаFIнь]х электронЕlых образов
/{oKyMe[lToB, ПрИ проведенИи указаннОй проверкИ обrцеобраЗоватеJIьная организаrдиrl
вправе обро.tо1о.о
l{ сооl,ветс,I,вуIоlцип,I государс,гвеI]FIым ин(lормацио]lным
системам, в гооударстI]еltные (муниципtt"гtьтлые)
органы и организаLlии,
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представителя(ей) ребенка или поступающего;
о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного
приема;
о потребнОсти ребенКаили посТупающего в обуqеЕии по адаптированной
образовательной программе и
(или) в создании специальных условий Для организации обуlенru uо.rr"тания
обучающе.оЬ"
"
ограниченt]ыми возможностями здоровья в соответствии с заключением
"
психолого-медикопедагогичесtсой комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в
соответствии с
индивидуальной программой реабилитации;
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка на обучение ребенка по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обученЙя
ребенка по
адаптированной образовательной программе);

.

.
о

согласие lIоступающего, достигшего возраста восеh{надцаIи лет, на обучение по адаптированной
образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного tIоступающего по
адаптированной образовательной программе);
язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерац ии или на иностранном языке) ;
роffноЙ язык из числа языков народов РоссиЙскоЙ Федерации (в случае реализации права на изучение
родного

о
.

.

.

языка из LIисла языков

народов

Российской

Федерачии,

языка);

в том числе русского

языка как родного

госудорственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления
общеобразовательной организацией возмохсности изучения государствеIлЕOго языка республики
Российской Федерации) ;
сьакт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся (Часть 2 стжьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, ЛЬ 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации");
согласие родителя(ей) (законrrого(ьгх) представителя(ей) ребенка или поступающего на обработку
персональных данных (Часть 1 статьи б Федерального закона от 27 июля 2006 г. Ng 152-ФЗ "О
персональных данных").

.

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или
поступающего;
колию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
копию документа, подтверждающего установление опеки или гlоIIечительства (при необходимости);
копию документао регистрации ребенкаили поступаюIцего по месту жительстваили по месту
пребывания на закрепленной территорииили справку о rrриеме докуме}Iтов для оформления
регистрации по месту жительства (в случае приема на обучgllце ребенка или поступающего,
про}IйваIощего на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного
приема на обу.lение по образовательным lrрограммам начального общего образования);
справку с местаработы родителя(ей) (законного(ых) rrредставителя(ей) ребенка (при наличии права
внеочередного или первоочередного rтриема на обучение);
копию заключения психолого-медико-шедагогической комиссии (при наличии);

r

.цoIt}MeHT

.

.
.

.

государственного образча об основном общем образовании (для обучающихся, поступающих

на ступе}Iь сре.lIнего обtцего образования);

r

о

.

при приеме

в теtIение

у.Iебного

года предоставляется

личное

дело обучаIощегося,

выданное

организацией, и выписка текущих отметок школьника по всем предметам, заверенная печатью
образовательной организации (при отсутствии личного дела обучающегося общеобразовательЕая
организация самостоятельно выявляет уровень образования rтrкольника);
рощители (законные представители) детей, являIощихся иностранными гра}кданамиили лицами без
гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверrкдающий родство заявителя (или
закоFIносl,ь представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание
в Российской Федерации,
При посещении общеобразовательной организации и (или)очном взаимодействии с уполномоченными
должност[Iыми лицами общеобразовательной организации родитель(и) законный (ые) представитель(и)
ребенка представляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах2-5 настоящего пункта, а
поступающий - оригинал документа, удостоверяющий личность IIостуIIающего.

.
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меДИЦиIlское заключеFIие о состоянии здоровья
ребенка;

коIIию медицинского полиса;
заключение Пмпк или выписка Консилиума дошкольного
учрождения;
иные локументы на свое усмо,грение.
2.20. Требование предостаВления Других документов в качестве осIlовани я
для приема детей в
организацию, осуществляюtцую образовательFIуIо деятельность, не
допускается.
2.21. Факт приема заявления о приеме на обучение и переаIень
документов, представленньIх
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступаюlцим, регистрируются в
журнале приема заявлений о приеме на обу.lение в общеобразовательFIуtо организациIо.
После
регистрации заявления о приеме на обучение и перечня докумеЕтов, представленных родитеJIем(ями)
(законным(ыми) представителем(ями)
ребенка или постуIIающим, родителю(ям) (закоЪному(ьтм)
представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью
долх(ностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме на
обу,lение и документов, содер>lсащий индивидуальный номер заявления о nprera на обучение и
перечень представленных при приеме на обучение документов.
2.22. При Приеме на обучение общеобразовательная организация обязана ознакомить поступающего
и
(или) его родителей (заrсонных представителей) со своим
уставом, со сведениями о дате предоставления
и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими документами,
регJIаментируIощими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обу,lаюIцихся. (Часть 2 статьи 55 Федерального закона оT 29
декабря 2О:.2г. Ng 27З-ФЗ ''об
образовании в Российской Федерации'').
2.2з.при приеме на обуTеrrие по имеющим государственную аккредитацию образовательным
IIрограммам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том чиQле русского языка как
родного
языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлеItию
родителеЙ (законныХ представителей) детей (Часть б статьи 14 Федерального закона от29лекабря 2012
г. Jф 273-Фз "об образовании в Российской Федерации'').
2.24. Обlцеобразовательная оргаFIизация осуществляет обработку полученных в связи с приемом в
общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодатеJIьства Российской Федерации в области персональных
данньж (Часть 1 статьи
6 ФедераЛьногО закона о,г 27 июля 2006 г, J\ъ 152-ФЗ "О персонаJIьных
данных''),
2,25. в процессе шриема обуч3**.гося в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие на обработку их
персональных данных и l]ерсональных данньtх ребенка в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации.
2.26. Руководитель общеобразовательной организации издает
распорядительный акт о IIриеме на
обу,lение ребенка или rтоступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на
обучение и представленных документов.
2,27 .I{олиtIество классов в организации, осуществляющей образовательЕую
деятельFIость, определяется
в зависимости от числа IIоданнь]х заявлений гра}кдан и
созданных
для осуществления
условий,
образовательной деятельl{ости, С учетом санитарных норм и контрольных нормативов,
указанных в
лицензии.
2.28. Прием и обучетrие детей на всех ступенях общего образования осуществляется бесплатно,
2.29. Щлректор образовательной организации обязатl выдать справки-подтверждения всем вновь
прибывшим обучаlощимся для посJIедующего предъявления их в общеобразовательную организащию,
из tсоторой они выбыли.
2.30. Распорядительные акты организации, осуществляющей образовательную
деятельность, о приеме
детей на обучение размещаются на информацио}Iном стенде школы в день их издания.
2.З 1. На кaiкдого ребенка иJIи поступающего, принятого в общеобразовательную организацию,
формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные
родителеМ(ями) (законныМ(ыми) представИтелем(ямИ) ребенка или поступающим документы (копии
документов).
3. Приём детей в первый класс

3.1. Получение начального общего образования в обrцеобразовательных организациях начинается по
достижении детьми возраста шести лет и tцести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состояниЮ здоровья, но не позхtе дости}кения ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей

(законных представителей) детей учредитель общеобразовательной организации вправе
разрешить
прием детей в общеобразоватеJIьную 0рганизацию на обучение по образовательным программам
начальногсl общего образования в более раннем или более lтозднем возрасте (часть 1 стжьи67
Федерzutьного закона от 29 декабря 20|2 r. J\'9 273-Фз "Об образовании в Российской Федерации").
3.2. ОбУчение Детей, не достигших б лет б месяцев к началу у.lебного года, проводится с соблюдением
всех гигиенических требований об организации обучения детей шестилетнего возраста.
3.3. Все дети, достигшие шIкольного возраста, зачисляются в первый класс независимо от
уровня их
подготовки.
З.4. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей,
указанных в пунктах 2,5. _2.8,
полоrкения, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и
ЗаВеРШаеТСя 30 июня текущего года, Руководитель общеобразовательной организации издает
РаСПОРЯДИТеЛЬНЫЙ акТ о приеме на обучение детеЙ в течение З рабо.lих днеЙ после завершения приема
заявлений о приеме на обу.lgн7е в первый класс.
3.5. Щля детей, не lrро}киваюtцих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс
НаЧИНаеТСЯ С б Июля ТекуIцего года до момента заполнения свободных мест, }Io не позднее 5 сентября
текущего года,
3,6, АДминисТрация организации, осуществляющей образовательную деятельность, при rrриеме
ЗаЯВЛеНИЯ ОбЯЗаНа ОЗнакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для
установления
факта родственных отIlошений и полномочий законного представителя.

', :',,.,',; ,',j--, .'. , :.-;,,, .j;.',';,-,':..,;ll;"
входящий номер заявления о rIриеме в общеобразовательную организацию;
ПеРеЧенЬ ПреДставленных документов и отметка об их получении, заверенные подписью секретаря или
лица, ответственного за прием документов) и печатью организации, осуществляющей образовательную
,:

a
a

a
a

a

a

деятельнос,гь;
сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;

контактные телефоны для получения информации.
3. 8. Орган Изация, осуществляющая образовательную деятельность, с целью проведения
организованного приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на
официальном сайте в сети Интернет, в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информачию:
о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания
распорядительного акта о закрепленной территории;
о налиLIии свободных

мест для приема

детей, не проживающих

на закрепленной

территории,

не позднее

6 июля.
З.9. Прием детей в 1-ые классы на конкурсной основе не допускается. Собеседование учителя с
ребенком проводится только после его зачисления с целью планирования учебной работы с каждым

обу.lающимся.
4. Перевод обучающихся в следующий класс
4.1, Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением
Педагогического совета школы переводятся в следуtощий класс. Предлотсение о переводе обучающихся
вносит Педагогический совет.
4.2. Приказом по организации, осуществляющей образовательную деятельность, утверждается решение
Педсовета о переводе обучающихся. При этом укiвывается их количественный состав.
4.3, Неуловлетворительные результаты проме}куто.tной аттестации по одному или нескольким у.rебным
ПреДМетаМ образовательноЙ программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
ува}кительЕых причин признаются академической задолжонностью.
4,4, Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4,5, Обучающиеся) имеющие академическую задолженность, вправе пройти лромежутоLIную
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые
общеобразовательной организацией, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обуqпar"гося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по береме}Iности и родам.
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4.6, Щля проведения промежуточной аттестаIdии во второй раз образовательной организацией создается
комиссия.
4.7. Школьники, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.8. Решение об условI]ом переводе и сроках ликвидации задолженности определяетOя педагогиLIескип,I
СОВеТОм. В протоttоJIе педагогического совета указывается фамили я) имя, отчество обучающегося, кJIасс
обу.rения, название rrредмета, по которому имеется академическая задолженность; определяются
мероприятия и сроки ликвидации задолженности. В классный журнал и личноо дело обраIощегося
вносится запись: (условно переведен>. Обучающийся, условно переведенный в сJIедуюlций класс, в
отчете на начало года по форме ОШ-1 указывается в составе того класса, в который условно переведен.
4.9. Условно переведенным обучающимся необходимо лиIсвидировать академическую задолженность, в
установленные педагогическим советом сроки, в течение следующего учебного года, но не ранее его
начала.
4.10. Школа создает обучающимся условия для ликвидации задолже}lности и обеспе.lивает контроль за
своевременностью ее ликtsидации. Школа осуществляет следу}ощие функции:
знакомит родителей (законных представителей) с порядком организации условного перевода
учащегося, объёмом необходимого для освоения учебного материала;
письменно информирует родителей (законньгх представителей) о решении педагогического совета об
условном переводе;
проводит специальные занятия с целью усвоения обучаюrцимся учебной программы соответствующего
предlчIета I] полном объеме;
сво€временно уведомляет родителей о ходе ликвидации задолженности, по окончании срока
ликвидации задолженности - о результатах;
проводит по мере готовности обучающегося по заявлению родителей (законных представителей)
аттестацию по соответствующему предмету;
форма аттестации (устно, письменно) определяется в договоре, преподающих данный учебный предмет.
Родители (законные представители) обучающегося по согласию с педагогическим советом могут
присутствовать при аттестации обучающегося в качестве наблюдателя, однако без права устных
высказываний или требований пояснений во время проведения аттестации.
4.1 1, Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается на
родителей (законных представителей). Родителями (законными представителями) могут быть
организованы дополнительные у.tебные занятия для обу{ающихся в форме самообразования в
свободное от основной учебы время либо на условиях договора, заключенного родителями (законными
представителями):
с уLIителями

Школы

или любой

другой

образовательной

организации

в форме

индивидуальных

консультаций вне учебных занятий;
с учителями, имеющими право на индивидуальную трудовую деятельность;
с л}обой образовательной организацией на условиях предоставления lrлатньrх образовательных услуг.
4.12, Шкtlла, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспе.lивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования,
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академи.lеской задолх(енности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.13. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки,
продолжают обучение в данном классе. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации
задолженности выставляется через лробь в классный журнал учителем-предметником, в личное дело классным руководителем.
4.14. ПедагогиLIеским советом принимается реш]ение об окончательFIом переводе обучающегося в класс,
в который

он был переведен

условно.

На основании

решения

ПедагогиLIеского

совета директор

издает

приказ о переводе, который в трехдневный cpotc доводится до сведения обучающегося и его родителей
(законных представителей). В классный хсурнал предыдущего года вносится соответствующая запись
рядом с записью об условном переводе.
4,15, Обучающиеся, осваивающи9 программы начаJIьного общеrо, основного общего и среднего общего
образовани я, 1::ijffiжi#кЕi:|*жжэ*:*:Iээýл!:I*,3Ё3}х#,!tэft:#3А3#эва,ffittЁ*нtн33::

,!i*а.*ilж#-з#:ээlс момонта ее образования, по усмотрению их родителеЙ (законньж представителей):
оставляются на повторное обучение;

переводятся на обучение тто адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-lrедагогической комиссии;
переводятся на обучение по индивидуаJIьному учебному плану,
4,16. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и средI{его
обшего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, продоЛ)кают получать образование в Школе.
4.17, Решение О повторном обучении, обучении по адаптированным образовательным программам в
СООТВеТсТВии с рекомендациями психолого-медико-rtедагогической комиссии, обу.rении по
инДиВиДУальному учебному плану принимается педагогическим советом с учетом письменно
ОфОрмленного мнения родителей (законных представителей), На основании решения rrедагогического
СОВеТа ДирекТором издается приказ, Школа ставит в известность родителей (законных представителей)
о заседании trедагогического совета в lrисьмеЕной форме не позднее, LIеM за три дня до его ilроведения.
4.18. Обучающиеся 1 класса на повторный курс обучения EIe оставляются.
4.19. ОбУчающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе
tIеТВерТные (полугодовые) и годовые отметки <5>, награждаются похвальным листом кЗа отличные
успехи в учении>.
4.20. После издаItия прикiва о переводе обучающихся в следующий класс, классный руководитель
обязан в пятидневный срок оформить личные дела учеников и передать их директору школы на
утверждение.
5. ПОРядок и условия осуществления шеревода обучающихся в другие образовательные

организации

5.1. Порядок и условия осуществления поревода обу.lп.r"хся из организации, осуществляющей
ОбРаЗоватеЛьную деятельность, в другие организации, оOуществляющие образовательную деятельность

пО образовательным программам соответствующих уровня и натrравленности, устанавливает общие

требования к процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из организации (далее исходная организация, в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уров}Iя и направленFIости (далее - принимающая
организация), в следующих случаях:
по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
В СЛУЧае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 0существление
образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее государственной аккредитации по
соответствующеЙ образовательноЙ IIрограмме или истечения срока деЙствия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе;
в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.
5.2. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления исходной
организациеЙ (далее - учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их
письменного согласия, а TaIoKe несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их
родителей (законньгх представителей).
5.3. Перевол обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

.l'l;лl*g.:,l;^, ;i: l :лi,,л.:,,л,li=i.j;:
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5,4,1. В случае перевода совершеннолетнего обу.lпr*aгося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучаrощегося по инициативе его родителей (законных представителей)
СОВершеннолетниЙ обучающиiася итlи родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучаюцегося:
о существляtот выбор принимающей орган из ацииi
обращаrотся в выбранную организациIо с заlrросом о наJIичии свободных мест, в том числе с
испоJIьзова}Iием сети Интернет;
При оТсУтствии свободных мест в выбранноЙ организации обращаются в органы местного
самоуправления в сфере образования соответствуIощего муниципальFIого района для определения
ПрИнимаЮщеЙ организации из числа муниципальных образовательньIх организациЙ;

.

.

r

.

.

.
r

обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в
ПРИНИМаЮЩУЮ органиЗацию. Заявление о rIереводе MO}IteT быть нашравлено в форме электронного
документа с использованием сети Интернет,
5.4.2. В заяв.ltении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
неСоВершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевOда в принимающую организацию
указываются;
фамилия,имя) отчество (при наличии) обучающегося;
[отВ. рОжДеНИЯ;

класс и профиль обучения (при наличии);
Еаименование принимающей организации. В слу.lае Iiереезда в другую местность указывается только
насеJtенный пунlст, субъек,г Российской Федерации.
5.4.З. FIa основании заявления совершеннолетнего обуq4l6щегося или родителей (законных
представителеЙ) }Iесовершеннолетнего обу.lающегося об отчислении в порядке перевода исходная
организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обуqзlgщегося в порядке
перевода с указанием принимающей организации.
5.4.4, Исходная организация выдает совершеннOлетнему обучающемуся или родителям (законным
представителям) несоверIпеннолетнего обучающегося следующие документы:
jlиLlное дело обучаIопdеl,ося;
.цок}м€нты, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году
(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации),
заверенные

печатью

исходной

организации

и подписью

ее руководителя

(уполномоLIенного

им лица).

5,4,5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучаюшlихся в принимаюIцую организацию в связи с rrереводом из исходной организации не
допускается.
5.4,6. Указанные в лункте 5.4.4. документы представляются совершеннолетним обучающимся или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обуqпlgщегося в приниматощую
организациIо вместе с заявJIением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке
перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность
совершеннолетнего обучающегося или родителя (заlсоltного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося.
5,4,7, Зачисление обуqп16*егося в принимающую организацию в порядке перевода оформляется
распорядительным актом руководителя принимающей организаI{ии (уполномоченного им лица) в
теLIение трех рабо.lих дней посJIе приема заявления и документов, указанных в пункте 5,4.4. , с
указанием даты зачисления и класса,
5,4.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отLIисленного из исходной
организации,

в теLIение двух рабочих

дней с даты издания

распорядительного

акта о зачислении

обучалопlегося в порядке перевода письмеIlно уведомляет исходную организацию о номере и дате
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.
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решения о гIрекращении деятеrtьL]ости исходной оргал,tизации в соответствуlоLцем
расttоря/{и,гелI)tIоп,l акте учреди,геJIя ука:]ывается I]риFlимаIощая организация (гrеречень принимающих
оргzrни:]аций), в rсо:горуrо булут переводиl,ься обу.1;119Iциеся, предостаI]ивLIJие необходимые гIисьмеIIIIыс
соI,ласия на гIеревод в соответствии с пу}Il(том 5,2. О IтредстояtlIеN,I llepeBo/le исходr-Iая организаrIия в
случае лрекращения своей /1еятельFIости обязаrrа уtsедомить совершепноле,Iних обучаtошlихся,
ро/lителrей (законных предс,гавителей) несовершеннолетних обучакlщихся в письпценгtой форме lз
,гечеFIис llrrги
рабочих лней с момента издания распорrlдительного акта учредителя о гrрекращепии
/lеяl]еJILIIости исхо,L(ной оргаIrизации, атакже разN,Iесl,и,tь yKa:]aIJIIoe уведомление на своем оtРициа:,tьrlсlп,I
сitйте в сеl,и Ин,гергIет. ffанrrое уведомление должно содержать сроки предоставления письменLl1,Iх
согласий JIиц, ука:jаLIных в llyнK],e 5.2.,наперевод в ItринимаюLцуIо организациIо.
5,5.2. О шриаIине, влеlсуlцей за собой необходимость перевода обу.rаtоLцихся, исходная организация
5.5.1.

111rи гIриняr,гии

обязана уведомить учредителя, совершеннолетних обучаюшдихся или родителей (законных
предо'IавителеЙ) несоверI]]еннолетних обучающихся в IIисьменной форме, а такх(е разместить указанное
уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:
в слуLIае аннулироl]ания

лицензиина

осуществление

образовательной

деятельности

- в течение

пяти

рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;
в сJIучае приостановления дейотвия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в

a

a

Реестр лицензий сведений, содер}кащих информацию о принятом фелеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или
органом исllоJIнительной власти субъекта Российсtсой Федерации, осуществляющим передан}Iые
Российской Федерацией полномоLIия в сфере образоваlrия, решении о приостановлении действия
лицензии на осуществление образовательной деятельности;
в случае лишения исходной орга}Iизации государственной аккредитации полностью или по
соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия государственной
аккредитации полностыо или в отношении отдельных уровней образования - в течение пяти рабочих
дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляюцIих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацито образовательным программам, сведений, содерх(ащих
информаrlию о прицятом федеральным органOм испол}Iительной власти, осуществляrощим функции гrо
кoHTpoJцо и надзору в сфере образования,или органом исполнительной власти субъекта Российсttой
Федерации, ооуществляющим переданные Российсtсой Фелерацией полномоLIия в сфере образования
(далее - аккредитационные органы), решении о лишении исходной организации государственной
аккредитации полностью или по соответствуюшдей образовательной программе или о tlриостановлении
действия государственной аккредитации полностью или в отноllIеFIии отдельных уровней образования;
в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образова,rельной lrрограмме осталось менее 105 дней и у исходной организации отсутствует полученное
от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему документов к рассмотреI]ию по
суш{еству - в теLlение пяти рабо.lих дней с момента наступления указанного случая;
в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, если срок действия государственной аккредитаI]ии l]o
соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих дней с момента внесения
в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информаuию об издании акта
аккредитаrIионного органа об отказе исходной организации в государственной аккредитации по
соответствуrощей образовательной программе,
5.5.3, Учредитель, за исклIочением случая, указанного в пункте 6,5.1., осуществляет выбор
принимающих организаций с использованием:
информации, предварительно пол)п{енной от исходной организации, о списочном составе обу.lающихся
с указанием осваиваемых ими образовательных программ;
сведений, содержаш{ихся в Реестре организацийо осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
5,5.4. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, организации, осуществляющие образовательную деятельность IIо соответствующим
сlбразовательным программам, о возможности перевода в них обучающихся. Руководители указанных
организаций или уполFIомоченные ими лица должны в течение десяти рабочих дней с момента
полуLIеЕия соответствующего запроса письменно проинформировать о возможFIости перевода
обучающихся.
5,5.5. Исходная организащия доводит до сведения обучаюшихся и их родителей (законных
I1редставителей) полуLIеннуIо от учредителя информачию об организациях, реализующих
соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод обучающихся из
исходной организации, а также о сроках предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте
5.2,, на rtеревод в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти
рабочих дней с момента ее получения и включает в себя:
наименование принимающей организации (принимающих организаций),
перечень образовательных программ, реализуемых организацией, количество свободных мест.

5.5.6. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 5,2,,исходная
организация издает распорядительный акт об отчислении обу.lающихся в tIорядке tтеревода в
принимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности
организации, аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации по
соответствуrощеЙ образовательноЙ программе, истеLI9ние срока деЙствия государств9}IнOЙ
аккредитации по соответствуrощей образовательной программе).
5.5.7 , В случае отказа от перевода в предлагаемую лринимающую организацию совершеннолетний
обучаtопlийся или родители (заltонные представители) несовершеI-Iнолетнего обучающегося указыватот
об этом в письi\,{енl{ом заявле[lи,и.
5.5.8. Исходная организация передает в принимающую организацию списочный состав обуqпlg*ихся,
копии учебньж планов, соответствуощие письмеFIные согласия лиц, указанных в пункте 5.2, личные
дела обучающихся.
5.5.9. На основании представленных докумеЕтов принимающая организация издает распорядительный
акт о заLIислении обучающихся в принимающую организацию в порядке перевода в связи с
прекращением деятельгIости исходной организации, аFI}Iулирова}Iием лицензии, приостановлением
дейотвия JIицеFIзии, лишением исходной организации государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, приостановлением действия государственной
аккредитации полностыо или в отношении отдельнь]х уровней образования, истечением срока действия
государственной аккредитации irо соответствующей образовательной программе. В распорядительном
акте о зачислении делается запись о зачисJIении обучающегося в порядке тtеревода с указанием
исходной организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы обучения.
5.5,10, В принимающей организации на основании переданньIх личных дел на обучаIощихся
формируются tIовые личные дела, включающие, в том LIисле, выписку из распорядительного акта о
зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиtI, указанных в пунlсте 5,2.
б. Основания отtIисJtения и восстаtlовления обучающихся
],,,
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связи с полуtIецием

образования

(завершением

обучения);

по иLl].тIiиа,гиве обуqпюIцегося или родителей (законных представителей) несовеI]IJJеннолет1lего
обучаtоцеl^ося, l] T.LL в слуlIае пepeBolla обучающегося для tlродолжеtIиrI освоения образоваrеrlьной
програмN,lы в 21ругой орга[IизациI{, осуществляrоrцей образоватеJIьIIуто деятельность;
]] случае уотановJIения [Iаруrхения порядка приема в общеобразоватеJIьtlуtо организациIо, повлекlllего по
випе обучаюu1егося его незаконное зачисление в организацию (согласно п.2 ч,2 cr:. 61 ФЗ кОб
образовании в РФ>);
за неисполнение или наруLшение Устава организzlllии, осуществлякlщей обрzвовательнуtо /1еятеJIьносl,ь,
11равил в]Iутреннего распорядка, иJlи иных локальных нормативных AI(ToB гIо вопросам оргаLIи:Jации и
осуществлеt tия обрсвоватеJIьI] 0 й деят,ель1-Iости ;
по обстоят,ельс,гваN,I, не зависяIцим от воли обучаюш{егося или родителей (законных представителей)
IlecoBepll]elIIIoJIeтHeгo обучаIощегося и школы, в T.lI. l] слу!Iае JIикIJила]lии организации,
осупlествля ю щей образователь ную llеятелl,ность,
6.2, Оr'ЧИСJIеl]Ие об5r.rд'arrr'"ГОся, как мера дисциплинарного в:]ыскания, осуLIдеств.]Iяется ]] соо,гветс1вии с
l lорядком применения к обучато[цимсrI и снятия с сlбучающихся мер д(исциплинарного взыскаFIия,
утвержденным Приказолt Министерства образовагlия и науки РФ clT 1 5.03. 1 з N9 1 85 (ч, 12,ст.43 <об
образовании в РФ>),
6.3, Реtшеr-tие об сlL,.tислеiIии несоверше]{}Iолетнего обучающегося, достигшIего возраста rIятIIадцаl,и JIе,г
tl lle Ilолуt]ивtIIего ос[lов[Iого обпlегtl обllа:зованиrj, KaI( мера лисциIIJ]иl{ар}{ого I]:зыскания приFIимается с
ytIeToM мнеLiия его ролителей (закоrrных представителей) и с согласия комиссии по делам
l]есоверl]]оIILIолет}Iих и заIците их прав.
6,4, Шко;rа незамедлительпо иrrформирует об отчислении несоверu]енноJIет]lего обу.tающегося в
l(atlecl]Be N,Iеры лисl{иIlJlинарного взыска}Iия отдел образования адп{инистрации Хорольского
п4уI"Iициllаrlьного района. Отдел образовапия адмилIистрации Хорольсlсого муницишального района и
родители (законные предс,Iавители) несовершеннолетнего обучакlrr(егося, отLIислеFIного из шкоJIь], l,Ie
позднее чем в меся.tl-tый срок принимают меры, обеспе.lивающие получение несовершеннолетним
обучато tцлtмtсяl обrцего образсlваtrия.
б.5. Обучаltllцийсяt, ро/Iители (законньiе пl]едстаI]итеrlи) нессlвершенFIолетнего обучаюпдегосrI вгIраве
облса.ловать в комиссии Iltl урегулированиlо споров между учасl]FIиками образовательных отtrошеttий

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
6.6. МерЫ дисциплиНарногО взыскаFIиЯ не примеНяются к обучающимся, осваивающим программы
начального общего образования, а также к обучаюпIимся с ограниченЕыми возможносlчми здоровья (с
задерltскоЙ психичесКого развитияи разлиtIньIми
формами умственной отсталости).
6.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни,

каникул,

6.8. Решение о переводе, отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попеLIения
родителей, из
одной организации в другую принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их гIрав и органа опеки и IТопечительства.
6.9. отчисление обучаlощегося при его переводе для продоJDкения освоения образовательной

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, осушIествляется в
соответствии с Порядком перевода лиц, обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования) из одной образовательной организации в
другую образовательную организацию, реализующую соответствующие образовательные программы.
б.10. отчИсление по инициативе обу.lающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за исключением отчисления
при перевОде обучаЮщегося для продолжеЕия освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляlоIцую образовательную деятельность, rтроизводится по заявлению
обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося,
,';
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фамилия, имя, oTrIecTBo (при наличии) школьника;
дата и место рождеЕIия;
класс обучения;
причины оставления организации.
после поступления заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, достИгшегО возраста пятнадцати леТ и не имеющего осFIовного общего образования,

общеобразовательная

организация

испрашивает

письменное

согласие

на отLIисление

комиссии

по делам

несовершеннолетних и заrIIиТе их прав и органа местного самоуправления в сфере образования.
при поступлении заявления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет
и не имеющего основного общего образования, общеобразовательная организация испрашивает
письменное согласие на отчисление у родителей (законньrх представителей) обучающегося, комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоугIравления в сфере
образования.
6.1 1. отчисление из органиЗаLIии, осуществЛяющей образовательнуЮ деятельность, оформляется
приказом директора школы с внесением соответствующих записей в алфавитную книгу
учета
обучающихся.

a

a
a
a

лиLIное дело обучающегося;

ведомость текущих оценок, которая подписывается директором школы и заверяется печатью;
документ об уровне образования (при его наличии);
медицинскую карту обучающегося.
6.13. ОбуЧающимся, не тrрошеДшим итогОвой аттестации или полrIившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а TaIOKe обучающимся, освоившим часть образовательной программ
и (или) отчисленным из организации выдается оправка об обученииили периоде обучения
установленного образча (прилохсение 1 к данному локальному акту).
6.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренЕые законодательством об образованиии
локальными нормативными актами организации прекращаются с даты его отчисления из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
6,15. По заявлению обучающегося, не прошедшего государственной итоговой аттестации 1rо
образовательныМ программам основного общего образования (лалее - гиА) или получившего на ГИд
}Iеудовлетворительные результаты более, чем по одному обязательному предмету, либо получившему
повторно неудовлетворительный результат по одному иЗ этих предМетов на ГИА в дополнительные
сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не
ранее 1
сентябрЯ текущегО года В срокИ и формах, устанавливаемых настоящим Порядком.(в
ред. Приказов
Минобрнауки России от 16.01.2015 N 10, от 07.0],2015 N 692, от 09.01.2017 N 7)

7. [Iорядок разрешения разногласий возникающих при rrриеме, переводе, отчислении и

исключении обучающихся

7.1. В слуLIае отказа гражданам в приеме и других разногласий при пореводе, отLIислении и исклюLIении

обуцаr*"хся родители (законные представители) имеIот право обжаловать действия (бездействия)

ОПеЦИаЛистов общеобразовательной организации. О,бжаловаtrие осуIцествляется путем подачи
письменного обращения или путем непосредственного обращения к директору школы, в органы,
осуществляющие уlrравление в сфере образования фелерального, регионального, муниципального
уровней, в органы местного самоуrтравления.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Пrlлоэtсенuе () пра,вuJlах прtJел4.а, перевоdа, вьtбыlпu:t опlчLlслеtluя обучаtоLцuхсrl является
локальным нормативным актом, принимается на Пецагогическом совете школы и утверждается (либо
вводится в действие) приказом директора организашии, осуществляющей образовательную деятельность,
8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в насто.{щее Полоrкение, оформляются в письменной форме r
соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
8.З. Полоэtсе1-111,е о пра(Juлах прu.еJиа, перевос)а, выбьlrпuя u оmч,Ltслеrtuя rлбучаtоl,L|uхся принимается на
неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению шринимаются в порядке, предусмотреI]ном
п.В,1 . настоящего Полохсения.
8.4. После l]ри}Iятия Г{ололсения (или изменений и дополнений отдельных lrунктов и разделов) в новой
редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
1,1,

