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2. Правила прпема обучающихся
2,1, ПравИла приема на ступеНи начального общего, основного общего, среднего общего
образования должны обеспечить прием всех граждан, которые проживают на территории,зiжрепленной органаrrlи Местного саN4оуправления за школой и имеющих право на получениеобщего образования соответстВУюЩего уровня. Закрепление муниципальньD(
образовательныХ организациЙ за конкретными территориями муниципаJIьного района,городскогО округа осуществJUIется оргаЕаN{и местного саN,IоУправления муниципальньгх
районоВ и городскИх округоВ по решенИю вопросОв местного значения в сфере обре}ования.
2,2, Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, в общеобрtr}овательные организации На обl^rение по основным
общеобразовательным программа*{ за счет бюджетньпс ассигнований федеральногобюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществJIяетсяв соответствии с международными договорtlN{и Российской Федерации, Федеральным
зtжоном и настоящим Порядком.
2,з, В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может
быть отказано только по причине отсугствия в ней свободньrх мест, ,u 

"aпrrоrением 
случаев,

предусмоТренньIХ частямИ 5 и б статьи 67 п статьей 88 Федерапьного зЕжона. В случаеотсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной оргtlнизации
родители (законные представители) ребенка дJIя решения вопроса о его устройстве в другуюобщеобразовательн)rю оргulнизацию обраrцurоra" непосредственно в орган исполнительной
властИ субъекта РоссийскОй Федерации, осуществJIяющий государ.ru.""о. управление всфере образованпя) или орган местного саI\,rоуправления, осуществJuIющий управление всфере образоваНия (Часть 4 статьи 67 Федерагli"о.о закона oi Zg декабря 2Ol2 г. J$ 27з-Фз
"Об образовании в Российской Федерации'').
2,4, Муниципальные образо"ательньrе организации и государственные образовательные
организации субъектов Российской Федерации размещают на своих ,rфорrчционньtх
стендах и официа-пьном сайте в инфор*uц"о"rо-телекоммуникационной сети Интернет
издаваемый не позднее l 5 марта текущего года соответственно распорядительньй i1дT органаместногО сtlп{оупрtlВлениЯ муниципаjIьногО района или городского округа по решениювопросов местного значения В сфере образования или распорядительньй *i орmнаисполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществJIяющего государственное
управление В сфере образования, о закреплении образовательньD( организаций засоответстВенно конКретнымИ территорИями мунИципальноГо района (городского округа)или субъекта Российской Федерации в течение i0 ка_rrендарных дней с момента его издания.

о детям, указанным в абзаце втором части б статьи 19 Федерапьного зчжона от 27 мая
1998 г, Nь 76-ФЗ "о статусе военнослуцаrцИХ", по ме;у жительства их семей(Собрание законодательства Российскоt Ьедерации, 1998, Jф 22, ст.2ЗЗl; 201З, Jф 27,
ст. З477);

о детям, указанным в части б статьи 46 Федера_пьного закона от 7 февраrrя 2011 г. Jф З-Фз "о ПОЛ_иrlцц't (Собрание законодательства Российскоп ойрацпп, 20ll, Jф7,ст. 900; 2013, М 27, ст. З477);
о деТЯМ сотрудниКов оргtlноВ внугреннИх дел, не явJIяюЩихся сотрудникап{и полиции(Часть 2 статьи 56 Федерального зtlкона от 7 февраля 201l г. lлъ з-6з ,,о полиции'');. детям, указанныМ в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря ZOIZ г.м 283-ФЗ "О социаПьньЖ гарантияХ сотрудниКtl^{ некотОрьп< федераJIьных органовисполнительной власти и внесении изменений в законодательные €кты Российской

Федерации''.
2,6, Ребенок имеет прtlво преимущественного приема на обуrение по основнымобщеобразовательным Прогр€ll\,fмам начального общего образованr" 
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.оaударственную илимуниципilльную образовательную организацию, В которой обуrаются его полнородные и



неполнорОдные брат И (или) сестра.(Часть 3.1 статьИ 67 ФедеральногО зtlкона от29 лекабря
2012r. J\ъ 273-Фз "Об образовании в Российской Федерации).
2.7. Щетu, указанные в части б статьи 86 Федераrrьного зtлкона (Собрание законодательства
Российской ФедерациИ, 2о|2, Nэ 53, ст. 7598; 20|6, }lb 27, ст. 4160), пользуются
преимущественным правом приема в общеобразовательные организации со специаJIьными
нЕlименованиями "кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус" и ''казачий
кадетскиЙ корпус", которые реализуюТ образовательные прогрЕlп{мы основного общего и
среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивtlющими
програп,rмаNiIи, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или
иноЙ государстВенноЙ службе, В тоМ числе К государственноЙ службе российского
казачества (Части 2 п 4 статьи 8б ФедеральЕого закона от 29 декабря 2012 r. }lb 27з-Фз ,,об
образовании в Российской Федерации'').
2.8, .ЩетИ с ограниЧенными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной програп,rме начального общего, основного общего и
среднегО общегО образоваНия только с согласия их родителей (законных представителей) и
на основании рекомендаций психолого-медико-педtгогической комиссии (часть З статьи 55
Федера-пьного закона от 29 декабря 2012r. J\ъ273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации").
2.9. Поступшощие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста
восемнадцати лет, принимаются на обуrение по адtштированной образовательной прогрtlп,Iме
ТОЛЬКО С СОГЛаСИЯ СаI\,lИХ ПОСТУПаЮЩИХ.
2.10. Прием в общеОбразоватеЛьнуЮ организаЦию осущеСтвJIяется в течение всего учебного
года при нirличии свободных мест.
2.1l. Организация индивидуального обора при приеМе в государственные и муниципаJIьные
образовательные оргiшизации дJIя получения основного общa.о и среднего общего
образоваНия с углубленныМ изrIением отдельньD( уlебньтх предметов 

"n" д- профильного
обучения допускается в слlпrtцх и в порядке, которые предусмотрены законодательством
субъекта РоссийскОй ФедераЦии (ЧастЬ 5 статьИ 67 ФедЪрал""о.Ь закона от 29 лекабря
2012 г. }lЪ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерациип).
2.12. ОрганизациЯ конкурса или индиВидуального отбора при приеме грФкдан для получения
общего образования в образовательньrх оргtшизациях, реализующих образоватiльные
ПРОГРаI\,IМы основного общего И среднего общего образования, интегрировtlнные с
дополнительными предпрофессионilльными образовательными програпdмtlп,lи в области
физической культуры И спорта, или образовательные програп,rмы среднего
профессионttльного образования в области искусств, интегрированные с образоватaп"""rщ
прогрtlп{мtlп{и основного общего и среднего общего образования, осуществляется на
основании оценки способностей к заЕятию отдельным видом искусства или спорта, а также
при отсуГствиИ противопОказшtиЙ к запятию соответстВующим видом спорта (Часть 6
статьи 67 Федерапьного зtlкона от 29 декабря 2Ol2 r. }lъ 273-ФЗ "об образовании в
Российской Федерации"),
2.|З. ПриеМ детей на все ступенИ общегО образования ос)лцествJUIется по личному
заявлению родитеJIя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, Удостоверяющего личность родитеJUI (законного предстilвителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражланства в
Российской Федерации.
2.14. Змвление О приеме на обуrение и документы для приема На обу.rение подtlются одним
из следующих способов:

о лично в общеобрtвовательную организацию;
, через операторов почтовой связи общего пользовtlния зtжtвным письмом с

уведомлением о вручении;
о В электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в

электронную форму путем скilнирования илй фотографиро"*"" с обеспечением



мапrиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почтыобщеобразовательной орг€lнизации или электронной ипформационной системы
общеобразовательной организ&ции, в том числе с использованием функциона.паофицишrьного сайта общеобразо_вательной организации в сети Интернет или инымспособом с использованием сети Интернет;

о с использованием функционала (сервисов) регионtл,льньж порталов государственных иМУНИЦИПtlЛЬНЬrХ УСЛУГ, ЯВJIЯЮЩИХСЯ ГОСУДаРСТВеННЫМИ ИНфОрмационными система]чlисубъектов Российской Федерации, созданными органап,{и государственной властисубъектоВ РоссийскОй Федерации (при наличии).
2,15, общеобразовательная оргztнизация осуществJuIет проверку достоверности сведений.
указанньж в зшtвлении о приеме на обуrение, И соответствия действительности поданньtхэлектронньD( образоВ докуN{ентов. _При проведении указанной проверкиобщеобразовательна,I организация вправе обршцатьс" * 

"оо""aтствующим 
государственным

информаЦионныМ системап,l, в государСr".""Ь. (муниципалrьные) органБI и организации.2,16, в 3швлении родитеJIями (законньпчrи представителями) ребенка }rказывшотс"следующие сведения:
о фамилия, имя, отчество (при на"пичии) ребенка или поступающего;о дата рождения ребенка или поступающего;
о адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;о фап,tилия,имя отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ьж) представителя(ей)

ребенка;
О аДРеС МеСТа ЖИТеЛЬСТВа И (ИЛИ) 4ДРеС МеСТа пребывания родитеJuI(ей) (законного(ых)

представителя(ей) ребенка;о qдрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)(законного(ьп<) представителя(ей) ребенка "rr" 
по"rу.rающего ;о о наJIиЧии права внеочереДного, первоочередного или преимУщественного приема;о о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированнойобразовательной прогрilп,lме И (или) в создtlнии специальньD( условий дляоргани3ации обуrения и воспитания обуlающегося с ограниченными возможностями

здоровья в соответствии с зЕlкJIючением психолого-медико-педагогической комиссии(при наличии) или инвttлида (ребенка-инвапида) в соответствии с индивидуалlьной
програI\dмой реабилитации ;о согласИе родитеJUI(ей) (закОнного(ьпr) представителя(ей) ребенка на обуrение ребенкапо адаптИрованной образовательной програпdме (в слуrЪе необходимо.r" обу"""r"
ребенка по адаптированной образовательной программе);, согласИе поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по
адаптироВанноЙ образовательной ПРОГРаI\,fМе (в слrIае необходимости обучения
указанного поступающего по адаптированной образовательной программе);о язык образования (в с"rцrчае полrIения образов€lния на родном языке из числа языков
народоВ Российской Федерац ии или на иностранном язirке) ;О РОДНОЙ ЯЗЫК ИЗ ЧИСЛа ЯЗЫКОВ НаРОДов Российской Федерации (в сJryчае ре€rлизацииправа На И3lпrенИе родного языка из числа языков народов Российской Федерации, втом числе русского языка кtж родного языка);

, государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления
общеобразовательной организацией возможности изrIения государственного языка
республики Российской Федерации);

о факт ознtlкомления родителя(ей) (законною(ьтх) предстtlвителя(ей) ребенка илипоступtlющего с ycтttBoМ, с лицензией на осуществлоние образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной aжкредитации, с
общеобразовательными програI\{мtlN,Iи и другими документами, регламентирующимиорганизацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности



об)чаюЩихся (часть 2 статьи 55 Федераrrьного закона от 29лекабря 2012 r.J\ъ 27з_Фз"Об образовании 
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, оригинаЛ и 1о,1' документа, Удостоверяющего личность родителя (законногопредставителя) ребенка или поступающего;о оригинал И копию свидетельства о рождении ребенка или документaподтверждающего родство зtцвитеJUI;' ;Ж:"fiТ#Ы", ПОДТВеРЖДДОЩего установление опеки или попечительства (при
о копиЮ документа о регистрации ребеНк а илипоСтуп.ющего по месту }кительства илипо месту пребывания на закреплепной ,"рр"rор"" ил7 справку о приеме документов

Ё#Jff'Ж'НИЯ 
РеГИСТРаЦИИ ПО Месту жительства (в слl^rае .rрй"rч на обучение

слrIае,.попllfrНН*Н;Х";.ffД11",J:,;У'ът.хТТх;тfi };:"*образовательным проIраммаI,I началЬЕого общего образования) 
;, справКу с места работЫ родителя(ей) (законrо-(**) пр.о.r*"теля(ей) ребенка (приналичии права внеочередного или первоочередного приема на обу,rение);о копиЮ зtкJIючения психолого-медико-педtгогической комиссии (при наrrичии);о документ государственного образца об о.rь"rо' общем образовании (дляобучающихся, поступающих на ступень среднего общего образования);о при приеме в течеЕие 1"rебного года предоставJuIется личное дело обуч€tющегося,вьтлtlнное оргапизаЦией, И выписка текущиХ отметоК школьниКа по всеМ ПРеДМеТаП,I,завереннЕrя печатью образовательной орг€lнизации (при отсугствии личного делаобу,lаrощегося общеобразовательншI организация са},fостоятельно выявJIяет уровеньобразован"" -*oo"rr*i; ;

' родитеlх,я#""";:""о'*:Уj:"::l детей, явJIяющихся иностр€lнными гражданаI\{и; -;;;;;;;ffi;,"ffifi#;
полтВепжпяlrrттrrлй nn плтБл лл-ъ-,_л-_ / лrJкJмЕнl,

Нffi:ХЖ*-:i9"j:::jТ::::Т_g""ЗаКОнностьпредстtlвленияпрЕlвребенка),и
ffJJ*:*-Т"^З:3YТY'_:lТ"_за'IВитеJuIнапребыв;;;;;;;;;;;Ё6:ffi I?;X

;.;;;J;;;;."'r.iJi""'TrЖJ;з€конопатепRalтря Dпал,,Ёл..лу-,+.л _л__ _ ;;;;;;;#;;;;.,"1;2.1 9. По frепяцIrh ъаптrал--- /лл-_-2.19.
о медицинское заключение о состоянии здоровь" рaйпu;. копию медицинского полиса;, з€lкJIюЧение ПМПК илИ выписка КонсилиУпла дошкольЕого rФеждения;

л лло _иные документы на свое усмотрение.
2,20, Требовulние предостtlвления Других документов в качестве основани я дляприема детейв оргаЕизацию, осуществJIяющую образовательную деятельность, не допускается.2,21, Факт приема за,Iвления о приеме на обучен"a 

" nap""e'b докуМеIIтов, предстtlвленньD(родителеМ(ями) (законныМ(ьпли) предстЕlвителем(ями) ребенк а или поступающим,регистрируются в журнапе приема заявлений о.rр".r. на об1.,rенr" u оОщЪ"б;;;;,Ы;ЁорганизаЦию, После регистрации з€Uвления о приеме на обучение и перечня oon^anror]представленньж родителем(ями) (законньш(йr) ;.;й;"*И;о ребенка илиПОСТУIIЕlЮЩИм, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или



ПОСТУП.ЮЩеМУ ВЬЦаеТСЯ ДОК)rМеЕТ, зtверенный подписью должностЕого лицаобщеобразовательной ор"*".uц"", ответственного за прием заявлgниЙ 0 ц]иоме наобУчение Н ДоIýмсЁТов, содержаЩий индивидуальный номер заIвления о приеме наобучение и перечень представленньrх при приеме на обуtение документов.2,22, При приеме на обlT ение общЪобразовательнаlI организациrI обязана ознакомитьпоступаюЩего И (или) его родителей (законньIх предстЕlвителей) со своим уставом, сосведениями о дате предостtlвления и регистрационном номере лицензии на осуществлениеобразовательной деятольпоQти, свидетельствоМ О государственной аккредитации, собразовательными програп,fмами и другими документ€lJ\,lи, реглаI\,rентирующими организациюи осущесТвление образовательноЙ деятельнО.r", ,rp*u и обязаrrноЙ оОучающихся. Припроведении приема па конкурсной основе- пЬa"уп*Щему предост'вJUIется такжеинформация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. (часть 2 статьи 55Федерального закона от 29 л"*чбр" 2012г. Бiiз-оз ''Об образовtlнии в РоссийскойФедерации").
2,2з. При приеме на обуrение по имеющим государственную аккредитациюобразовательным прогрЕlп,{маIu начального общего и осIIовного общего образования выборЯЗЫКа ОбРаЗОВаНИЯ, ИЗrIаеМЬЖ РОДного языка из числа языков народов российскойФедерации, в том числе русского языка кtж родного языка, государственных языковРеСПУбЛИК РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ ОсуществJIяется по з€лrIвлению родителей (законньrхпредст€tвителей) детей (Часть б статьи 14 Федерального зtжона от 29 лекабря 2Ol2 г.Jф 273-
9? "об образовании в Российской Ф"д.рчц""i').
2,24, Общеобразовательная оргЕlнизация осуществJIяет обработку полJленных в связи сприемом В общеобразовательную оргtlнизацию персонаJIьньD(дtlнньD( поступ.ющих всоответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в областиперсональньD( дЕlнньD( (Часть 1 статьи б Федера-тlьного закона от 27 июJIя 2006 г. }lb l52-Фз"О персональньIх данньгх'').
2,25, В процессе приема обуlающегося в оргаЕизацию, осуществJIяющую образовательную
деятельность, подписью родителей (законньD( предстЕlвителей) фиксЙруется согласие наобработкУ иХ персонаJIьньЖ данньD( п персональныХ дЕлнньD( ребенка в порядке,
устilновленноМ зtжонодательством Российской Федерации.
2,26, Руководитель общеобразовательной ор.*rйщ", издает распорядительный акт оприеме На обl"rеНие ребенКа илИ поступaющего в течение 5 рабочих дней после приемазttявления о приеме на обуrение и предстtlвленньD( документов.
2,27, КолuчествО классоВ в оргilнизации, осуЩествJIяющей образовательную деятельность,определяется в завиСимостИ от числа поданньD( заявлений граждаН и условий, созданных дляосуществления образовательной деятельности, с учетом санитарньrх норм и контрольньIх
нормативОв, указанНьrх в лицензии. Предельная наполняемость кJIассов устанавливается в
I:]j].*"e 

- 

ОбУЧШОЩиХСя, в обособленном структурном подразделении
ооrIающихся.
2,28, Прием и обуrение детей на всех ступенях общего образования осуществляется
оесплатно.
2,29, Щиректор образоватеJIьной организации обязд1 зьтл&ть справки-подтверждения всемвновь прибьпшим обуrаощимся дJUI последующего предъявления их вобщеобразовательЕУю организацию, из которой они выбыли.
2,30, РасПорядителЬные ЕжтЫ организаЦии, осуществляющей образовательную деятельность,о приеме детей на обучение ршмещаются на информационном стеЕдо школы в день их
издания.
2,зl, На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобрtвовательную
организаЦию, формИруетсЯ личное дело, в котороМ хранятся заявление о приеме на обучениеи все предстЕlвЛенные родителеМ(ями) (законныtr,t(ьпr,rи) представителем(ями) ребенка или
поступающим документы (копии документов).



3. Приём детей в первый класс
3.1. Полlпrение начального общего образования в обцеобразовательных организациrх

Ц:Нifl:ХJl#:'::Т:У" 
ДеТЬМИ ВОЗРаста шести лет и шести месяцев при отсутствии

й'*;;;;;Т;"Т".Т?;#ffi ;i:ffi ЖН:"ý]1:*н:*l*{ат*;:жжJ;оргаIrизации вправе рtLзр.шить прием детей в общеобрtr}овательную организацию наобучение по образовательным проIрапdмап{ начаJIьного общего ооразования в более раннем

Ц; i:Ё; Б;ХТй::ххтi Я*i;нffigi**ального закона от 29 л.*чор" ъ;i; .
3,2, Обучение детей, не достИ""* б_лет О ,ЁЙ." * 

"u.r-y 1^rебного года, проводится сil:#ff""ем 
всех гигиенических требо"*"t оО-Йi*"r*"" обуrения детей шестилетнего

il';"i;;:ffi.ж:;:ие школьного возраста, зачисJIяются в первый класс независимо от
з,4, Прием заявлений о приеме на обцrение в первый класс д.пя детей, укiванных в пунк*ж2.5, - 2.8. Полож
апреJuI..*r*..о"*:Ц:Т-'JJ.}1Н.Т"*"ъо""*п'ппй-оТ *Ь;Ёi**т*:
общеобразовательЕОй организац,r ra,rua' распорядительньЙ акт о приеме на обучение детейв течение 3 рабочих дней после завершения приема заJIвлений о приеме на обуrение впервый класс.
З,5, !лЯ детей, не прожиВающих на :3акрепленноЙ территории, прием заявлений в первый

aЩ;.Н:ЖI!;"'r:Jfr#"1'"Y"ТеГО 
ГОДа До мо*епrЪ заполнения свободных мест, но не

J,б, АдминисТрациЯ орг€lнизации, оOуществJIяющей образовательную деятельность, приприоме заявления обязана оЗнtкоIvtиться с документом, удостоверяющим личность
;ЁХТЖ"# УСТаНОВЛеНИЯ фаКТа родственньD( отношений и полномочий законного

, входящий номер заrIвления о приеме в общеобрtвовательную организацию;о переченЬ представЛенньrХ документов и отметка об йх пЪпуrar"r, заверенныеподIIисью секретаря или лица., ответствеЕного за прием документов, и печатьюоргаЕизаЦии, осуществляющей с,бразовательную деятельность;о сведения о cpo*€lx уведомления о зачислеЕии в первый класс;о контактные телефоны дIя полrlония информации.3,8, Организация, осуществJIяющая оt;раrо"аrЪrr'ьнй оa"raоьность, с целью проведенияоргtlнизовtlнного приема граждан в пер,вый кJIасс рйraщu", на информационном стенде, наофициальном сайте " ..", Й"r"р""r, в средствах массовой информации (в том числеэлектроЕньж) информацию :о о количестве мест В первьж классЕж не поздЕее 10 ка.тtендарных дней с моментаизданиЯ распорядительЕого акта l) зЕкрепленной территор"";' 
' '---о о н€UIичии свободньD( мест дJUI приема детей, 

"Ъ 
.rроЬ"ающих на закрепленной

_ территории, не позднее б июлlя.
З,9, Прием детей в 1-ые классЫ 

"u u,оr*уРсной оспове не допускается. СобеседованиеrrитеJUI с ребенкоМ проводитСя толькО 
'осле 

его зачисЛения С цельЮ планироваНИЯ у.rебнойработы с каждым обуrающимся.

!. Приём обучающпхся в 10-й класс4,1, В 10-е классы организации, осуществляющей образовательную деятельность,принимаются выпускники 9-х классов, окончившие вторую ступень общего образован ия, поличномУ заявлениЮ (при досТижении возраста 18 лет) ио, по заrIвлеЕию родителей(законньп< продставителей).

з.7.
информацию:



L';.ТТ;ЬЖН;;:О " 10-е КЛаССЫ начинается после полrIения ат-гестатов об основном
4.З. КолИчествО набираемыХ lO-x класСов опредеJUIется организацией, осуществляющейобразовательную деятельность, В зависимости от числа поданных заявлений граждан иусловий, созданньD( дJIя осуществлеIIия образовательной деятельности.
5.IеРеВОд обучающихся в сJrедуюlцпй классJ,L \JОrIающиеся, успешнО освоиl]шие содержtlнИе уtебных проIра},fм за уrебный год,решениеМ ПедагогиЧескогО совета I]IколЫ перё"одятся в следующий класс. Предложение опереводе обуlающихся вносит Педаr,огический совет.5,2, ПриказоМ пО оргЕlнизации, осуществЛяющей образовательную деятельность,
ffi'ffiЖ"i'.ТНff. Педсовета О переводе обучаlощ ихся. при этом укtr}ывает ся их
5,з, Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному илиНеСКОЛЬКИМ УЧебНЫП'r ПРеДМе'аМ образоватео"rБt .rро.р**", ;;" не прохождение
Ж#Ж".:НХ;fi.:'#ffiо. nO' ОТСУГСТВИИ УВu,КИТеЛЬНЬrХ ПРИЧИН ПРИЗНаЮТСЯ

5,4, Обучающиеся обязаны ликвидир()вать ак4демическую задолженность.5,5, Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, впр€ве пройти промежугочнуюаттестацию по соответствующему у""6.rо*у ,рaдr"rу не 
-более 

двух рtr} в сроки'опредеJuIемые общеобразовательной организаЙ-в пределах одного года с моментаобразования академической задолженности. в указанньй период не вкJIючаются время
3Ж;Н"":.'.filН#:", '*Ой"""е его в €жадемическом отпуске илй отпуске по
5,6, Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательнойорганизацией создается комиссия.
5'7' ШКОЛЬЕИКИ, Не ПРОШеДШИе ПРОмежуточной аттестации по рu,кительным причинаi\{ илиИМеЮЩИе аКаДеМИЧеСКУЮ ЗаДОЛЖеННОСТЬ, ПеРеВОДЯТСЯ В СЛеДУЮщий Krracc условно.5,8, Решение об условном переводе и сроках ликвидации з4долженности определяетсяпедагогическим советом, В протоколе педагогического совета укtr}ывается фамили я) имя,отчество обl^rающегооя, класс обучения, 

"*"*ra предметц по которому имеетсяак4демическшI задолженность; опредеJIяются мероприятия и сроки ликвидацииЗаДОЛЖеННОСТИ, В КЛаССНЫй ЖУРНаЛ И ,ЦИЧНое лело обуч**a.о." 
""oari." запись: (условнопереведен>, Обучаlощийся, условIIо переведенный в следующий класс, в отчете на началогода по форме ош-1 укапывается в сос,гаве того кJIасса, в который условно переведен.5,9' Условно переведенным обуrающимся необходимо ликвидировать академическуюзадолженность, В установленные педагогическим советом сроки, в течение следующегоуrебного года, Ео не ранее его начала.

5,10, Школа создает обуrающимся ус'овия дляликвидшIии задолженности и обеспечиваетконтроль за своевременностью ее ликшtдации. Школа осуществjIяет следующие функции:о знакоМит родителей (закоНЕьж предСтазителей) с порядком оргilнизации условногоперевода учап(егося, объёмом необходимого дIя освоения у^lебного материiша;, письменно информирует родителей (законньп< предст€lвителей) о рецениипедагогического совета об условном переводе;о проводит специшьные з€lнятия с; целью усвоения обу.,rающимся уrебной программысоответствующего предмета в попном объеме;
о своевремеЕно уведомJIяет родитепей о ходе ликвидации задолженности, по окончаниисрока ликвидации задолженности - о результатах;о провоДит пО мере готОвностИ обl"rаrощегося пО зttявлению родителей (законныхпредставителей) аттестацию по соответствующему предиету;, форма атгестации (устно, письменЕо) определяется в договоре, преподающих данньйучебный предмет.



родители (законные представители) обуlшощегося по согласию с педtгогическим советоммогуТ присугстВоватЬ при аттесТа,ии обуЧuощaaоa" в качестве наблюдателя, однако безправа устных выскtr}ыванuйuлптребований 
""*-rъrrи во время проведения аттестации.5,11, ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженностиВоЗлагаеТся на родителей 1запо""iгх 

--Б;;;*ителей). 
родп..-r" (законнымипредставителями) могут бьrгь оргаЕизоваIrы дополнительные учебные занятия дляобrrающи""" 

-: форме 
"^пооОр*овапия в свободное от основной учебы время либо наусловияХ договора, закJIюченНоiо род",.лями (законными представителями):о с }читеJUIми Школы или любой другой образовательной 

rИНДИВИДУЕlльньIх коЕсультаций вне пЪЬ"* заrrятий; 
)РГаНИЗаЦИИ В форме

о с )читеJUIми, имеющими прtво Еа индивидуальную трудовую деятельность;

_.: :.ЁTff*.,l"|J#T:;:.""o 
ОРГ.НИЗац"# 

"" условиях предоставления платньIх
5,|2, IIIц9л3, роДители (законные предст€вители) несовершеннолетнего обучающегося,обеспечивающие поJryчение обl^rающимся общего образования В форме семейногоОбразования, обяз3шrьi создать y.no""" обучающемуся для ликвидации ак4демическойзадолженно.r" 

1_ 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.5.1з. Обучающиеся' успеIцно ликвидировtlвшие академическую задолженностЬ в

irТ-Х"#ffii':Оо:Н';ХffiЖ;".ЖННЯt"кJIассе.Итоговаяотметкапопредмету
журн€lл учителем-предметником, в личное дело - -"J:l'##;;^;1*х;Робь в классный
5,14. Педагогическим советом
обrlающе.о"" "'Ё;_ ;""":;TI 

ПРИЕИМаеТСЯ РеШеНИе Об ОКОнчательном переводеп.д-о.й;;::llц;*ж:,,ч,^н,Н-хттý:"й.{ж;;:r;ж;":lfu 
;доводится до сведениrI обу.rающегося и его родителей (законных представителей). в

ffi;:Т *1ЁН":rедыдущего 
года вносится соответствующая зЕlпись рядом с записью об

5,15, ОбrrающИеся, осваИвающие програпdмЫ ЕачilБного общего, основного общего исреднего общего образования, не ликвидиро*lвшие в устаIIовлеЕЕые сроки академическую
;Ё;:ЖНЖЪ),' 

МОМеНТа ее ОбРаЗОВаНИя, Й--у.rоrрению их родителей (законньтх

о оставJIяются на повторное обуrение;о переводятся на обуrение по адаптировtlнным образовательным програп{мам всоответстВии с рекоМендациямИ психолого-медико-педагогической комиссии;о переводятся На обу.rепие по индивидуаJIьному учебному плану.5,16, ОбуЧающиесЯ no обр*о"ательныМ програп{мам начального общего, основного общегои среднего общего образования в форм.: й;;;; образованr",l. ликвидировilвшие вустановленные срокИ академической задолженностц продолжают получать образование вШколе.
5.17. Решение о повторном обуrении, обучении по 4даптированным образовательнымпрогрtlп{мап{ в соответствиИ с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,обуrении по индиви.ryаJIьному уrебному ";*r;;;нимается педЕгогическим советом сучетом письменно оформленного мнения родителей (законньrх предстilвителей). Наосновании решения педагогического совета директором издается приказ. Школа ст€lвит визвестность родителей (законньD( представителей) о aчaaд*rи педtгогического совета в:чl"ч.ч"ой форме не позднее, чем за три дня до его проведения.5.18. Обучающиеся l класса на повторный курс обуrения не ост€IвJUIются.5,19, Обучающиеся переводного кJIасса, имеющие по всем предметап.{, изучавшимся в этомклассе четвертные (поrryгодовые) и годовые отметки к5>, награждаются похвtlльным листом<За отличные успехи в 1пrении>.



5,20, После издания прикil}а о переводе Обу,rаlощихся в следующий класс, классныйруководитель обязан в пятидневныЁ срок офорrr"" ,rr""ые дела учеников и п9р9дать ихДиРеКТOрУ ШкOЛЫ на Утв9рхдение.

б. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся В другие образовательныеорганпзацпп
6,1' Пор"до* и _условиЯ осуществления перевода обуrшощихся из организации,осуществJlяющей образовательную деятольность, в Другие оргtlнизации, осуществJUIющиеобразовательную деятельность по образоватеrr"""ы.frо.р*r* соответствующих уровня инilправленности, устанtвливает общие требоваrr"я * .rроцед)ре и условиям осуществленияперевода обrrающегося из орг:lнизации (да.пее исходная организация, в другуюорганизацию, осуществJIяющую сlбразовательную деятельность по образоватепi"r"прогрЕll\,rмап,r соответстВующиХ уровня п направленности (да.пее - принимающiUIорганизация), в следующих слу.rаях:

, пО инициатиВе соверIЦеннолетнего обуrающегося или родителей (законньгх
предстtвителей) несовершенцолетнего обуlающегося;о в слrrае прекраЦеЕия деятельности исходной организации, аннулировzlния лицензиина осущоСтвление образовательноЙ деятельности (даlrее - пrц.r.-), лишения еегосударственной аккредитации по соответствующей образовательной программе илиистечения срока действия государственной tжкредитации по соответствующей
образовательной прогрtlпdме ;

о В случае приостtlновлеция действия лицензии, приостановления действиягосударстВенноЙ аккредитаци,и полностью или в отношении отдельньIх уровнейобразования.
6,2, Учредитель исходной организацци и (или) уполномоченный им орган упрtвленияисходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних
обучаrощихся с их письменного согJIасия, а также несовершеннолетних обучаrощихся с
письменного согласия их родителей (законньD( предстЕlвителей).
б.3. ПеревОД обl^rшощихся не зависит оr.rериода (времени) уrебного года.
6.4.
несовершеннолетнего обrrающегося по инициативе его родителей (законных
предст€lвителей).
6,4,1, В слrIае перевода совершеннолетнего обрающегося по его инициативе или
несовершеннолетнегО обуrаrощегося по инициативе его родителей (законных
предстtlвителей) совершеннолетний обуrающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обуrающегося :

о осуществJIяют выбор принимающей организации;
, обращаlотся В выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том

числе с использованием сети Интернет;
, при отсугствии свободньгх мест В выбранной оргtlнизации обрацаются в органы

местного сап{оуправления в сфере образования соответствующего муниципtlльного
района дJIя определения принимающей организации из числа муниципirльньIх
образовательньrх оргапизаций;

, обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в
связи с переводом в принимtlющую организацию. Заявление о переводе может быть
направлеНо в форме электронНого документа с использованием сети Интернет.

6,4.2. В заrIвлениИ совершенНолетнегО обуrающегосЯ илй родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обrrшощегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую оргtlнизацию указывtlются :

о фамилИя, имя, отчествО (при наllичии) обlчшощегося;
о датарождения;
. кJIасс и профиль обуrения (при напичии);



о IItмменование принимающеii организации. В Слу.rае переезда В Другую местность
64з.,iJr.НЖff ЖffiТНЁ:*.Ж?,.;r#:*Й.-"Й-ЬЁрации

предстЕвителей) несовершенн олетн его обучающ....;"#Н;ffi; ТffiЖ.'ffJ"ъНисходнЕUI оргаЕизация в трехдневный .ро* "й, рu.rrор*ительный акт об отчисленииобучающегося в порядке перевода с укil}анием принимающей организации.6,4.4. Исходпая организация вьцает со"ершеннолетнему обучающемуся или родителям(ЗаКОННЫМ ПРедСТаВителям) rr.aо"Ьр.о.ЕIlолетнего об}r.rающ".о." следующие документы:о личное дело обуrающегося;
о документы, содержацие информацию об успеваемости об1..rаrощегося в текущемуrебном гоДУ (выписка иЗ кл.ссного журнапа с текущими отметкап{и и резуЛЬтатаI\,lипромеж/rочной аттестации), :lаверенные печатью исходной оргаЕизации и подписьюее руководителя (уполномоченного им лица).6,4,5, Требование предостЕвления других документов в качестве основан ия цшзачисленияобу"rаrощихся В принимающу'o орa*tизацию в связи с переводом из исходной орган изылиине допускается.

6,4,6, Указанные В пупкте 6.4,4. докуп(енты представJIяются совершеннолетнимобгrающимся или родитеJIями (r*о"""*" 
-'iо"о""*ителями) 

несовершеннолетнегообrrающегося в
ооу,*ощ"";;;"",j:ЁжЁrfr }н*щ#х,нъъ*"1ъБ";;ж::ffi т,эo.* j*;;
предъявлеЕием оригинала документа, УдостоВеряющего личностЬ совершеннолетнего
:8i'ЖilЖ; ИЛИ родитеJuI (,*о*."о.о --'iо""о.r*ителя) 

несовершеннолетнего
6.4.7. ЗачисленИе обуrаЮщегося В принимающую орг€lнизацию в порядке переводаоформляетсЯ распорядИтельЕыМ €ктоМ руководитеJUI принимающей организации(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема зffIвления иДОКУМеНТОВ, УК€Ц}анньD( в пуЕкте 6.4.4," у***rЙiЙ.ч"r.пения и кJIасса.6,4,8, ПринимаЮщ*, оргаНизациЯ при зачислении обучающегося, отчисленного из исходнойорганизации, в течение лвух рабьчих дней с даты изд€lния распорядительного акта озачислении обl"rающегося в порядке перевода письменно уведомJUIет исходную
;ilНТНЬ""fiТНН.:u"" Рu'ПОРЯДИтельного акта о зачислении обrlающе.о." 

"6.5.

6,5,1' При принятии решения о прекрацеЕии деятельности исходной организации в
|!:ffi]}"#TY".'#:'"J#;::"jj:*, а.- УТЙr.* укtr}ывается принимtlющiцорганизация (перечень принимЕlIощи]к организац"й;;'; *о{;;Т"еТ, "J#"ffН#Нобуrаrощиеся' предостаВившие необ,ходим"ra 

--йa""енные 
согласия на перевод вСООТВеТСТВИИ С ПУНКТОМ 6'2, О ПРеДОТОЯЩеМ Переводе исходнаrI организация в случаеПРеКРаТЦеНИЯ СВОей ДеЯТеЛЬНОСТИ 

^ОбЯЗан; 

'Й;;;ь 

совершеннолЬтних обучающихся,родителей (закопньпс предстЕlвителей) 
"..ойр*Ъ",rоо"rrr"* обуrающихся в письменнойформе в течение n"" рuбо"их дней с м()мепта издtlния распорядительного акта rrредителя опрекрап{ениИ деятель}Iости исходной орa*"auцr", u также разместить указанноеуведомление на своем официапьном сайте в сети йrr.р"ar. Щанное уведомление должносодержать сроки предостtвления письп{енньD( согласий лиц, указанньD( в пункте 6.2., наче_р9вод В принимiшощую организацию.

6.5.2. О причиНе, влекуЩей за собой необходиМость перевода обучающихся, исходнtUIорг€lнизаЦия обязана уведомитЬ утедитеJIя, соверIценнолетниХ обrlающихся или родителей



(законньп< представителей) несовершеннолетних обуrающихся В письменной форме, а также
разместить yкtr}ilнHoe уведомление на своем официапьном сайте в сети Интернет:, в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности -

в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;о в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с
момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержацих информацию о принятом
федерагrьныпл органоМ ИСпt)лнительной власти, осуществJUIющим фуr*цr, по
контроJIю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществJIяющим переданные Российской
Федерацией полномОчия В сфере образовшrия, решении о приостановлении действия
лицензии на осуществление образовательной деятельности ;о в слУчае лишения исходной оргшrизаIIии государственной аккредитации полностью
или по соответствующей образовательной програN,rме, а также приостановления
действия государственной аккредитшIии полностью или в отношении отдельньtх
уровнеЙ образоваНия - В течение пяти рабочих днеЙ с момента внесения в Реестр
организаций, осуществJIяющих образовательную деятельность по имеющим
государстВеннуЮ аккредитациЮ образовательным ПРОГРtlММtll\,l, сведений,
содержацих информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти,
осуществJIяющим функции по контроJIю и надзору в сфере образования, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
переданнЫе РоссийСкой ФедерациеЙ полномочИя в сфеРе образования (далее -
tlккредитационные органы). решении О лишении исходной организации
государственной аккредитации полностью или по соответствующей образовательной
прогр€lп{ме или О приостановлении действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельньD( уровней образования;

О В СЛУчае если до истечения срока действия государственной аккредитации по
СООТВОТСТВУюЩеЙ образовательноЙ програпdме остtlлось менее 105 дней и у исходной
организации отсутствует полrIенное от tжкредитационного органа уведомление о
ПРИеМе зшIвления о государственной аккредитации по соответствующей
Образовательной програN,rме и прилагаемьIх к нему докуIиентов к рассмотрению по
СУЩеСТВУ - В течение пяти рабочих днеЙ с момента наступления указаЕного случаrI;

о В случае откд}а аккредитационного органа исходной организации в государственной
аККРеДитации по соответствующеЙ образовательноЙ прогрЕtпdме, если срок деЙствия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной програJ\,rме
истек, - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций,
осУЩествJIяющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным програI\,rмаI\,r, сведений, содержащих информацию об
издании акта аккредитационного органа об отказе исходной оргtlнизации в
государственноЙ аккредитации по соответствующеЙ образовательноЙ програJ\{ме.

6.5.З. Учредитель, за искJIючением слyIаJI, указанного в пункте 6.5.1, осуществJuIет выбор
принимaющих оргtlнизаций с использованием:

о информации, предварительно полrIенной от исходной оргшIизации, о списочном
составе обучшощихся с ука:}анием освtмваемых ими образовательньtх програ]\4м;

о сведениЙ, содержапIихся в Реестре оргtlнизациЙ, осуществJIяющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
прогрчlI\{мtlN,I.

6.5.4, Учредитель запраптивает выбранные им из Реестра оргtlнизаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным програI\,rмап{, организации, осуществJIяющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным прогрtlп{мап{, о возможности перевода в
них обl^rаlощихся. Руководители указаIIньrх организаций или уполномоченные ими лица



должны в течение десяти рабочих дней с момента полrlения соответствующего зitпроса
письменно проинформировать о возможности перевода обуrаощихся.
6,5,5, Исходпая орг.lнизация доtsOди,т до сведения ОбrIающихся и их родителей (законньгх
представИтелей) полrIеннУю оТ rIредитеЛя информацию об органийщr"", реализующихсоответствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод
обучающихся иЗ исходной организации, а тrжже о сроках предоставления письменньIх
согласий лиц, укшанньrх в пункте 6.2, наперевод В принимающую организацию. Указанная
информация доводится в течение десяти рабочих дraй a момента ее получения и вкJIючает в
себя:

, нtмменование принимающей rэргаtrизаIии (принимшощих организаций),
' перечень образовательIlьD( програI\,lм, реализуемых организацией, количество

свободных мест.
6 5,6, После пол)ления соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте
6,2,, исходнаJI оргапизация издаеТ распорядительный акт об оr*raпa""и обуrающихся в
порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания тrжого перевода
(прекращение деятельности организации, аннулировtlние лицензии, лишение организации
государственной tккредитации по сс)ответствующей образовательной прогрttJ\{ме, истечение
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
програrrлме).
6,5.7. В слrIае отказа от перевода в предлагаемую принимtlющую организацию
совершеннолетний Обl^rающийся или родители (законные предстilвители)
несовершеннолетнего обуrшощегося укilзывают об этом в письменном заявлении.
6.5,8. Исходная оргЕlнизация передает в принимaющую оргЕlнизацию списочньй состав
обуrшощихся, копии уlебньтх плtlнов, соответствующие письменные согласия лиц,
указанных в пункте 6.2, личные дела обуrающихся.
6.5.9. На основаниИ предстtвЛенныХ документов принимающшI организация издает
распорядительный tжт О зачислении Обу.rающихся В принимающую организацию в порядке
перевода в связи с прекрацением деятельности исходной организации, t}ннулированием
лицензии, приост€lновлением дейс,твия лицензии, лишением исходной организации
государственной аккредитации п:о соответствующей образовательной .rpo.purr",
приостtlновлением действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельньD( уровней образования, истечением срока действия государственной аккредитации
по соответствующей образовательной прогрЕll\,rме. В распорядительном ElKTe о зачислении
делаетсЯ записЬ о зачислении обуrаrощегося в порядке перевода с указанием исходной
орг€lнизаЦии, в которой он обуrался до перевода, кJIасса, формы обуrения.
6.5.10. В принимшощей организации на основЕlнии переданньD( личньD( дел на обуrrающихся
формируЮтся новые личные дела, вкJIючающие, в том числе, вьшиску из распорядительногоакта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия Лиц,
укil}анных в пункте 6.2.

7. основапия отчис.пение и восстановленпя обучающихся
7.1. Обучающийся может быть отчис.lIен из организации. осушествляюшей образовательн)до
деятельность:

. в связИ с полrlенИем образования (завершением обуrения);
о пО инициативе обучшощег,ося или родителей (законных продставителей)

несовершеЕнолетнего обуlающегося, в т.ч. в слrIае перевода обучшощегося для
продолжениЯ освоения образовательноЙ програI\{мы в другой организации,
осуществJIяющей образовательную деятельность;, В слrIае уст€lновления нарушениrI порядка приема в общеобразовательную
организацию, повлекшего по вине обrrающегося его незаконное зачисление в
организацию (согласно п.2 ч. 2 ст. 61 ФЗ кОб образовании в РФ>);



о за неисполнение или нарушение Устава оргtшизации, осуществjIяющей
образовательную деятельносr", ilр*"л внуц)еннего распорядка, или иньгх локаJIьпьипормаIцЕных актов по вопросаhd организации и осуществления образовательной
деятельности;

о по обстоятельстВаI\,l, не зависящим от воли обуrающегося или родителей (законньIх
предстrlвИтелей) несовершеннолетнего обуrающегося и школы, в т.ч. в случае
ликвидации 

_организации, осуществляющей образовательную деятельность.7,2, отчисление обуrающегося, как мера дисциплинарного взыскания, осуществJUIется всоответствии с Порядком применения к обуrающимся и снятия с обуlшощихся мер
дисциплинарного в_зыскtlния, угвержденным Приказом Министерства образовtlния и наукиРФ от 15.03.13 }l9 185 (ч.|2.ст.4З кОб образо"*"rвРФ>).
7,з, Решение об от,пrсленИи несовершеннолетнего обуrающегося, достигшего возраста
пятнадцаТи лет и не полrIившего основного общего образования, к€к мера дисциплинарноговзыскilниЯ принимаеТся с rIетом мнения его родителей (законньпt предстtlвителей) и с
согласия комиссии по делап{ несовершеннолетних и заrците их прtлв.7,4, Школа незап{едлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего
обl^rшощегосЯ В качестве мерЫ дисциплиНарногО взыскания отдел образования
администрации городского округа (город .щербент>. Отдел образования администрации
городскогО округа (город ,Щербент> и родители (законные предстtlвители)
несовершеннолетнего обуrающегося, отчисленного из гимн€lзии, не позднее чем в месячный
срок приНимаюТ меры, обеспечиВtlющие полrIение несовершеннолетним обучшощимся
общего образовшtия.
7,5, Обучшощийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать В комиссии по урегулировttнию споров между участникап,rиобразовательныХ отношений меры дисциплинарного взыск€lния и их применение к
обучающемуся.
7,6, Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обуlающимся, осваивающим
прогр€lммы начаJIьного общего образования, а тtжже к обуrающимся с ограниченными
возможноСтями здоРовья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
7.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскtlния к обуlшощимся во время
их болезни, кttникул.
7.8. Решение о переводе, отчислении детей-сирот и детей, остtlвшихся без попечения
родителей, из одной организации в другую принимается с согласия комиссии по делtlм
несовершеннолетних ц заrrlите их прав и органа опеки и попечительства.
7,9, отчисление обуlшощегося при его переводо для продолжения освоения
образовательной програп,rмЫ В другуЮ организацию, осуществJIяющую образовательную
деятельнОсть, осуществJUIетсЯ в соответствии с Порядком перевода лиц, обучающихся по
образовательныМ програN,Iма}d начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования, из одной образовательной организации в другую оър*оuur.льную
оргtlнизацию, реализующую соответствующие образовательные программы.
7,10. отчислоние по инициативе обучшощегося или родителей (законньD( предстzlвителей)
несовершеннолетнего обуrшощегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за исключением
отчисления при переводе обучающегося дJUI продолжения освоения образовательной
прогр€lп,lмЫ в другуЮ оргtlнизацию, осуществJIяюЩую образовательную деятельность,
производитсЯ пО заrIвлениЮ обу.rаrощегосЯ илИ родителеЙ (законньпс представителей)
обучающегося.
В заявлении указываются:

о фамилия, имя, отчество (при наличии) школьника;
о дата и место рождения;
о класс обуrrения;
о причины оставления оргtlнизации.



После поступления заявления родителей (законньп< предстtlвителей)
несовершеннолетнего обучаrощегося, достигшего возраста пятн4дцати лет и не имеющего
основного оdщего образования, общеобразовагельная организация испрашивает письменное
согласие на отчисление комиссии по делаN,l несовершеннолетних и защите их прав и органа
местного с€ll\dоуправления в сфере образования.

При поступлении зiшвления несовершеннолетнего об1.,rающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего образования,
общеобразовательнаJl организация испраIIrивает письменное согласие на отчисление у
родителей (законных представителей) обуrающегося, комиссии по делам
несовершеннопетних и защите их прав и органа местного саIчrоуправления в сфере
образовшrия.
7.1l. Отчисление из оргаЕизации, осуществJIяющей образовательную деятельность,
оформляется приказом директора школы с внесением соответствующих записей в
алфавитную книгу rIета обуrающихся.
7.12. При отчислении оргаrrизация. осуществляюшая образовательную деятельность. вьцает
заявителю следующие документы:

. личное дело обуrающегося;
о ведомость текущих оценок, которая подписывается директором школы и заверяется

печатью;
о докр[ент об уровIIе образования (при его наличии);
. медицинскую карту обуrающегося.

7.13. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или полr{ившим на итоговой
аттестации неудовпетворительные результаты, а также обучшощимся, освоившим часть
образовательной прогрtlпdм и (или) отчисленным из организации вьцается справка об
обучении или периоде обуrения установленного образца (приложение 1 к данному
локальному акту).
7.14. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актаI\,1и организации прекраrцаются с даты его
отчисления из организшIии, осуществлrIющей образовательнуIо деятельность.
7.15. УчастникаIvI ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным уlебным предметап4 или
получившим на ГИА неуловлетворительные результаты более чем по одному обязательному

учебному предмету, либо полrшвшим поtsторно неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов на ГИА в розорвные сроки, предостtlвJIяется право пройти ГИА по

русскому языку и (или) математике базового уровня в сроки и в формах, устанавливаемых
настоящим Порядком, но не ранее 1 сентября текущего года. Для повторного прохождения
ГИА гIастники ГИА восстанавливtlются в образовательной организации на срок,
необходимый для прохождения ГИА (согласно п. 92 приказа Министерства просвещения РФ
от 07.11.2018 Nsl90/1512 (Об уtверждении Порядка проведения государственной итоговоЙ
аттестации по образовательным програп{мtlN,l среднего общего образования>).

8. Порялок разрешения разногласий, возникающих прп приеме, переводе, отчислении и
исключении обучающихся
8.1. В слrIае отказа граждшIаI\,r в приеме и других разногласий при переводе, отчислении и

исключении обуlающихся родители (законные представители) имеют право обжаповать

действия (бездействия) специалистов общеобразовательной организации. Обжагlование
осуществJIяется пуtем подачи письменног0 обращения или пугем непосредственногО
обрапIения к директору школы, в органы, осуIцестыIяющие управление в сфере образования

федерального, регионаJIьного, муниципального уровней, в органы местного сtlмоуправления.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение о правилах приема, перевода, выбытия и отчисления
обучшощихся явJIяется локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом



совете школБt и угверждается (либо
осуществJIяющой образовательную
9.2. Всс изменсния и
письменной форме в соответствии
9.З, Положеlrие о правилах
принимается на неопрsделенный
в порядке, прlэдусмотренном п.9. 1.

9.4. После п:ринятия Положения
разделов) в новой редакции

вводится в действио) приказом директора организации,

вносимые в настоящее Положение, оФормляютOя в
законодательством Российской Федерации.

перевода, выбьrтия и отчисления обучшощихся
. Изменения и допопнения к Положению принимаются

Положения.
или изменений и дополноний отдельньD( пунктов и

редакция автоматически уграчивает силу.


