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1. оБщиЕ положЕния ,, , ,,

1.1. .Щанное Положение разработано с целью приведения в строгое со:тве:'::: ,

действующим законодательством порядка приёма, перевода и отчисления детей в МБоУ -

СОШ },,lЪ1 р.п. Степное (далее Школа; лля обеспечения их права т1 
пол1rчение общего

образования и основывается на содержании ст. 43 Конституции РФ, ст, 55 Федершlьного закона

от 29 декабря 20|2г. ]ф 273 _ Фз (об образовании в российской Фелерачиид ,зlот:i:т
Закона <об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации)) от 24,07,1998 г, Nsl24-

ФЗ, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22"января2014 г, Ns
,l.,'

з2 <<об угверждении Порядка приема гра)кдан на обучение по образовательIтrм прlграммам

начальноГо общего, основного общего и среднего общего образования>> (далф - Порядок),

Письма Минобрнауки рФ от 15.09.2015 NsдК-2655-05 кПо вопросу ,об отчислении
,i

обучающихся>о Устава Школы 
кяется огDаничен"" ' ,rо ' попу, расе,

1.2. При приёме в учреждение не допускается ограничеЕ_ -

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отноIтIениIo 
: _|-::]-,

принадлеЖностИ к общестВенныМ организациям, состоянию здоровья, социал:ночI поjIожеяию,

1.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

регистрация по месту пребывани я или по месту жительств а или отсутствие. так3во1 не мл:жет

служить основаIIием ограничения прав и свобод гра)кдан Российской Федерации,

пpeДycМoTpенньIxКoнститyЦиейPoсcийcкoйФедеpaции

Дllя граждан Российской Федерации при реализации конституционцого права на

образование, в том числе права на приём в образоватольное r{реждение, не имееТ]ЮРИДИЧеСКОГО

значеЕия факт нали чияилиотсутствия регистрации по месту пребывани""у MeqTy жителъства

пределах Российской Федерации на территории, где находится избранgое родителями

(законными представителями) детей образовательное учреждение,

2.1.Правила приема на ступени начальЕого общего, основного общего, среднего общего образованл

граждан определяются Школой самостоятельно в соответствии с законодательством Российскс

Федерации

2.2. Приём граждан в Учреждение на условиях внесения родитейми' (законньrми

представителями) благотворительного взноса в денежнойилiиной форме запрецается,

2.3. Учрежление обеспечивает приём граждан, имеющих право на поJryченхе__::ТТл_л 
л^"л

образования и проживающих rru,чрр".дории Р,п: Степное Советского муниципчtльного раиона,

граждане, проживающие на территории муниципального района, закреплённой за

УчрежлеНием (закреплённаЯ территория), имеющие право на получение общего образования,

являютсязакреплённымилицап4и, "" _,
В приеме можеТ быть отказано только по причиЕе отсутgтвия свободных мест в

Учреждении.



в случае отказа в предоставлении места в Учреждении роцители (законные

представИтели) дJUI решеНия вопроса об устройстве ребёнка в другое учреждение обращаrотся в

yпpaBЛениеoбpaзoвaнияaДМинисTpaIIииCoветскoгoМyниципaльнoГopайoнa
Приём закреплённьD( лиц в Учрежлении осуществляется без вступительньIх испытаний

(прочелур отбора).

2.4,ПриёМ на обученИе в Учреждение, проводится на принципах равньIх условии приема для

всех постУпilющих, за исключениеМ лиц, которым в соответствии с Федера-гlьным законом <об

образованИи в РоссиЙской Федерации) предоставлены особые права (преимущества) при
.

приёме на обуrение.
2.5.Зачисление оформJUIется прикtвом Учреждения в течение 7 рабочих дней после приёма

;документов.
на каждого обуrающегося ведётся личное дело установленного образца, в котором

хранятся все сданные документы.
2,6.при приёме поступающего в Учреждение последнее обязано ознакомить поступающего и

(или) его родителей (законньж представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

образовательными программами и другими документами, реглапdентирующими орIанизацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязшrности rIащихся,
Факт ознакомления родителей (законньтх представителей) ребёнка, в том числе через

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществпение образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, Уставом

УчреждеНия фиксиРуетсЯ в заJIвлеНии о прИёме И заверяетсЯ личноЙ подписью родителей

(законньгх представителей) ребёнка.
подписью родителей (законньтх представитепей) rIащегося фиксируется также согласие

на обработку их персональных данньж и персональньD( данных ребёнка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации,

2.7.Приём поступающих в Учреждение осуществляется по личному заJIвлеIIию,родителеи

(законньгх представителей) ребёнка при предъявлении оригинurла документа, удостоверяющего

личностЬ родитеJIЯ (законногО представИтеля), либо ориГинала документа, Удостоверяющего

личность иностранного граждаЕина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Федерального закона от 25 июля2О02 г. N 115-ФЗ <О правовом положении иносТрilнньIХ грФкдаН

2.8.в заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие
'

сведения:

а) фамили я) имя) отчество (последнее - при напичии) ребёнка;

б) лата и место рождения ребёнка;
в) фамили я,имя,отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)

ребёнка;
г) алрес места жительства ребёнка, его родителей (законньпr

представителей);

Д) контактные телефоны роДиТелей (законных преДсТчtВителей) ребёнка' .

2.9. Примерная форма заявления рff}мещается на информационном стенде и на

официа-шьном сйте Учреждения в сети кИнтернет>,

2.10. РодИтели (закОнные представители) детей, проживающих на закреплённой территории,

для зачисления ребёнка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о

рождении ребёнка или док)д4ент, подтверждающий родство зtUIвителя, свидетельство о

регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой

территории или документ, содержаrтIий сведения о регистрации ребёнка по,месту жительства

или rrо месту пребывания на закреплённой территории,

2.||.Дляприёма в Учреждение родители (законные представители) детей, яв_ляющихся



ГРаЖДанаNdи РоссиЙскоЙ Федерации, не зарегистрировtlнньD( IIа закреплённоЙ территории,
Дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка либо завереЕную в

Установленном порядке копию докр{ентц подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав уrащегося);

Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным гражданином
ItJи лицом без гражданства допоJlнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
зrUIвителя (или законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждilющего право
заrIвителя на пребывtIние в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без граманства все докр(енты представJuIют нl русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявленных документов хранятся в Учрежлении на время обучения ребёнка.

2.12. .Щополнительно при поступлении в Учреждение предостчtвляются

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии - при приёме детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инва.пидов в специtlльные (коррекционные)
}L-Iассы;

- разрешения Учредителя Учреждения - при шриёме в первый класс детей, не достигших
на 1 сентября возраста шести лет шести месяцев или достигших возраста более 8 лет;

- при приёме в первый класс в течение учебного года или во второй и,последующий
I'.lассы родители (законные представители) учащегося -лиЕшое дело учащегбся, вьц€tнное

}'чреждением, в котором он обl"rшlся ранее;
- при приёме в Учреждение на ступень среднего общего образования родители (законные

представители) учаlтIегося - вьцанный уrащемуся документ государственного образца об

Требование предоставления других докуI\(ентов в качестве основzlния для приёма детей в

Учреждение не допускается.
Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении на время обучения

ребёнка.
2,1З. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представJUIть другие документы, в том числе медицинское зЕIкJIючение о состоянии здоровья

ребёнка. 
,

2.14. .Щокументы, представленные родителями (законными представителями) детей,

регистрируются в журнале приёма заявлений. После регистрации заlIвления (законньпл

представителям) детей вьцается расписка в полrIении документов, содержащаJI информацию о

регистрационном номере зtulвления о приеме ребёнка в Учрежление, о перечне представленньD(

.]окументов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за

приём документов, и печатью Учреждения.
2.|5. Взаимоотношения между Учреждением и родитеJuIми. , (законными

представителями) обучаrощихся регулируются Устазом Учреждения, ' локitльными

нормативными актаN{и Учреждения, действующим законодательством.

2.16. В части окtвания платных образовательньIх усJIуг взаимоотношения У9реждения И

ролителей (законньтх представителей) регламентируются цоговорzlп4и. об оказании плаТнЬIХ

образовательньIх услуг. ' ,,

..
3.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к начrrлу учебного года возраста б лет 6

\Iесяцев при отсугствии противопоказаний по состоянию здоровья, но Ее позЖе достиЖеНИЯИМИ

возраста8лет. : ,]

По заявлению родителей (законньж представителей) детей Учредитель УчрежДенИЯ

вправе рсврешить приём детей для обучения в более раннем возрасте или в более позднем



возрасте.

З.2. Приём заявлений в первый кJIасс дJIя закреплённьтх лиц начинается не позднее 1

февра;rя и завершается не позднее 30 июня текущего года.

.Щля детей, не прох(ивttющих на закреплённой территории, приём заявлеяий в первыЙ

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободньrх мост,, но не позднее

5 сентября текущего года. ,l

Учреждение, в случае завершения приёма в первьй кJIасс всех детеЙ,

зарегистрированньIх на закреплённой территории, вправе осуществлять приём детеЙ, Не

зарегистрированньtх на закреплённой территории, ранее l июля.

!ети с ограниченными возможностями здоровья принимalются на обучение ПО

адаптированной основной общеобразовательной прогрitп4ме только с согласия их родиТелеИ
(законньп< представителей) и на основании рекомендаций психолого-мелико-педuгогической

комиссии.

Приказ Учреждения о приеме детей на обучение размещtlются на информационноМ стенде

Учрежления в день их издания.

З.3. Для }добства родителей (законньж представителей) детей Учреждение с целЬЮ

проведения организовtшного приема граждан в первый кJIасс размещает на информационнОМ

стен.]е, на официа.пьном сайте в сети "Интернет> информацию о:

- количестве мест в первых кJIассах не позднее 10 календарных дней с момента издания

распорядительного акта о закрепленной территории;

- наJIичиИ свободньrх мест для приема детей, не проживающиц на закрепленной

территории, не позднее l июля;

- график приёма документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства

t пребывания).
з.4. На уровень основного общего образоваrrия принимаются все учащиеся Учреждения,

освоIIвшие програN,IмУ предьцуЩего уровня, а также rIащиеся, поступившие в Учреждение в

поряJке перевода из других образовательньD( организаций. 
..

3.5. Перевод учащегося в следующий кJIасс осуществляется по решению
пе-]агогического совета Учреждения посредством издания прика:}а руководителя Учреждения о

переводе учащихся.
з,6. Щети с ограниченными возможностями принимаются на обуrение по

е]аптированной основной общеобразовательной прогрzlмме только с согласия их родителей

iзаконньD( представителей) и на основzlнии рекомендаций психолого-медико-педагогической

ко\IIlссии

3,7, Зачисление в Учреждение для полуlения среднего обlцего образования

проIлзводится при предоставлении аттестата об основном общем образовании установленного

образча и по заJIвлению родителей (законньпr представителей) )лаrцихся. ] , ,

з.8. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному

}чаще}IусЯ сохраняеТ силу дО достиженИя им возраста восемНадцатИ лет, еслИ соответствующее

образование не было получено учаrцимсяранее. 'i '

4. Порядок перевода учащихся

другую образовательную

про|рамму соответствуюlцего уровня.
организацию производится в следующих

- по инициативе совершеннолетнего обуrающегося

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

4.1. Учаtциеся имеют право на перевод в

организацию, реализующую образовательную
-1.2. Перевод обучающихся в другую обрЕвовательную

с.l\-чаях:
или родителей (законньж



- : :,,i ч.lе прекрашения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии на

.-- !"--::.1a ,-,,-iэз-зt-lвзт€Jьной деятельности (далее - лицензия), лишения ее государственной
:-,__;,.:_-]:i. ],], сtrt]тветствующей образовательной программе или истечения срока действия

*,.,,у е-]Iлтации по соответствующей образовательной програпdме ;

- : a,_,,чае приостановления действия лицензии, приостановления действия
-,l;:,:.H,_-i: зккре.IлIтацLIи полностью или в отношIении отдельных уровнеЙ образования.

--;lr..lb IlсходноЙ организации и (или) уполномоченныЙ им орган управления
_г.знliзацrlей (далее - учрелитель) обеспечивает перевод совершеннолетних

_|.,--... -,:i.;я с IIх письменного согласия, а также несовершеннолетних обуrающихся с
-., *: ;:: .: _ -,-, a.rг.lасIIя их родителей (законньж представителей).

- - В заявJении совершеннолетнего обуrающегося или родителей (законньж
-]-_.-,:.-l: :.-lзi-I| несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода В

: j ,l',l ':_ .-_i r,.r ОРГаНИЗаЦИЮ УКаЗЫВаЮТСЯ: 
:

: :;,\,f I1.1IIя. lI\Iя, отчество (при наличии)

_ ,] j ч:i-.щегося:
1 -з:з ро;кJения;
з i,:,lэ.с II профиль обуrения (при наличии);
. ::II\Iенование принимающей организации.

В ;.1чае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, сУбъект

. . -:.:;lci;.-:i Фе:ерации.
_l _i Образовательная организация, в которую прибывает обl^rающиЙся, обязано ВьЦаТЬ

- _]:!:.,, tr прлlнятии обучающегося лично родителям (законным представителям), ДJIя

-]:-_-,-тf,в.lенIlя в Учреждение, либо направить по почте или факсом (с поСЛеДУЮЩИМ

-::::,.T,]B-.IeHl{eNI оригинала) в адрес Учреждения в течение двух рабочих дней с даты издания

_:i.;:;_i о зачIIс.rIении обучающегося в порядке перевода с указанием номера и ДаТы прикаЗа о

_ ::_,i a.]eHI IIi обl.чающегося.
: j На t]сноввнии заJ{вления совершеннолетнего обучающегося или родиТqлеЙ (ЗаКОННЬТХ

_:.-.-_звIlте.rей) несовершеннолетнего обулающегося об отчислении в поряДке ПеРеВОДа

_:,: i,,, :нея организация в трехдневный срок издает приказ об отчислении обуlаюЩеГося В

. , ]ji:(e перевода с указанием принимающей организации.

- - ,Iсхо:наЯ организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям

.::, _'1;НЫ\I представителям) несовершеннолетнего обучающегося следуIощие документы:
-. .,1ччa, i -,e"ro обучающегося;
- . ::', ],Iе:Ты. содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году

::--.la}iЗ IIЗ классного журнаJIа с текущими отметками и результатами промежуточной

,:-- е; _aUlIlt ). заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководитеJU{
'" ,,_r.]Чtr\IоЧенноГо иМ лица).
: i Прli принятии решения о прекращении деятельности исходной оргЕIнизации в

; , -r _ зетств}ющем распорядительном акте r{редителя указывается принимulющirя организация

_-:ечень принимающих организаций), в которую булут переводиться обгrающиеся,

] ] i.],tr с тзв IIвшие необходимые письменные согласия на перевод.

5. Порядок отчисления,учащихся

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учаrцегося из

'.'-'::зrкJения:

а) в связИ с полr{енИем образования (завершением обучения);

б) лосрочно:
- пО инициативе учащегося или родителей (Законных представителей)

jlесовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения

LrсВоенI{я образовательной программы в другую образовательную организацию,



- ", '. . : | ;ЗСtsаТеJЬнуЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ;
" ,. _* i. j . }:зе }-чре;кления в случае примененИЯ

*""*__:Ti: *еТ. ОТ.IIIСЛеНИЯ КаК \{еРЫ ДИСЦИПЛИНаРНОГО

к обучающемуся, достигшего
взыскания;

учащегося или родителей (законньгх

Учреждения, в том числе в случае

;: _ "1le-lbcTBa\I, не зависяши]!{ от воли
*-;LrtsеРШеННОЛеТНеГО \'ЧаШеГОСЯ И

:;"т:.-енIlя.

,]:,-;i.tr ро:lIтелеЙ (законньrх представителеЙ) несовершеннолетнего учащегося,
r..:],| ЭеСОВеРШеННОЛеТНИХ И ЗаЩИТе ИХ ПРаВ И ОРГаНа МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ

"il._J;II"I возраста пятнадцати лет, может остаВИТЬ УЧРеЖДеНИе ДО ПОЛrIеНИЯ

* - _]e.la\{ несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
:__.l;зi]те.lяrtлt) несовершеннолетнего учащегося, оставившего Учреждение до
.::: --гa, обшего образования, и органом местного самоуправления в месячньЙ
_: \l-]ы. обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и
::,_-aн;iя lIrt общеобразовательной программы основного и среднего общего

1 *: ;IIJй *,оD\IС обIjl J I1 ,;,OP\Ie Ооучения.

чзе отчIlсJения учаптчIlс--Iения учашегося в связи с переводом в другlто образовательную
\чешII}Iся или его родителями (законными представителями)

:"--j1 :::,._3тнего \,чащегося в Учрежление представляется док}мент, подтверждающиЙ
, ;.:"-Ёгtrся в \чре;кJение. в которо}1 учаIrlийся продолжит обуrение.

r:, 11p,ll отчIlс--tении несовершеннолетнего учащегося его родителям (законным
"];-_.l.::.:_е,lя}I) несовершеннолетнего учащегося вьцаются следующие документы, которые

,, , _ ]я: jнbi пре_]ставIIть в прини]!{ающую образовательную организацию:
- ..ilЧit-lС _]e.-IO \ЧаЩеГося;
- ]"lе_]ilцIiнск}ю карту учащегося;
- зе_]о\IостIi ),спеваемости (табель успеваемости) с четвертными оценкаi\{и;

- выпIIскч текущих оценок по всем предметам учебного rrлана, заверенные подписью
-,i:eкTopa Учрежления и, скреплённые печатью Учреждения (в случае отчисления в течение
. ._-,5:;t-lго го:а).

,iJ. По решению Управляющего совета Учреждения за неисполнение или нарушение
,.,- .;:вз }'чрежления, правил внутреннего распорядка, правил проживчtния в интернатах и иных
.. . i;;lbНbгi нормативных актов по вопрос€lм организации и осуществления образовательной

__.i_e._bHocTI,I к r{ащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания

-] 1-ч]нjlе. выговор, отчисление из Учреждения.

5*i, N4еры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательныМ

_ _ _;_\1_\lq_\l

;11]ь:t^гL] общего образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здорОвья (С

:__r]],*,]ll0l-1 пс!lхического рrввитияиразличными формами умственной отсталости).

5.6, Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к rIащимся во время

]: ,. ]t'.:еЗНI1. КаНИКУЛ.

5.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учрежление должно r{итыВатЬ
l;;:,:ecTb дIiсциrrлинарного проступка, причины и обстоятельства, при KoTopblx Он СОВеРШеН,

_::_]ыJ},шее поведение учащегося, его психофизическое и.эмоциональное состояние, а тtкже

], 1 :,- Н I 1 е СОВеТОВ УЧаЩИХСЯ, СОВеТОВ РОДИТеЛеЙ

5.8, По решению УправJuIющего совета Учрежления за неоднократное совершение
-;IJц;Iп..IIIнарных проступков, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего рzвдела, допускается

п:;1\1енение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигfirего возраста пятнадцати лет

liз }'чре;к:ения кЕж меры дисциплинарного взыскания.

Отчисление несовершеннолетнего rrащегося применяется, если иНЫе МеРЫ

:IIсцIiп,II,Iнарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата И



' ]",-" '-', ПРебыВание в Учреждении окчвывает отрицательное влияние на других1l

*,;д ,; ]| - ! , ::]'. _iЗ€т llx права и права работников УчреждениrI, а также норм€rльное
- ,l ,, .", i, , ,:, ]n. 

=.;::,,- }-чре;кдения. 
"r---

:, -, -:rв-rяющий совет вправе рассмотреть вопрос об отIIислении учапIегося из
, l':i:'fi,*: - , i : a.l}чае отсутствия без уважительньIх причин на заседании Управляющего совета
' "']"ц'lt, :: - l [ ,":ii.шегосЯ. его родителей (законньIх представителей), извещённьrх надлежащим
.,n':,_,. tr - -:lз ]{ вре}{ени заседания.

: "" ?':':31-1119 об отчислении }л{ащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не
- ,,''-'""": '.-: 0Jновного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания
; " , ",ll i,;-. i ; '."ЧётLr\{ \Iнения его родителей (законньж представителей) и с согласия комиссии

' *: - ;,,,l * :i,:5егшенно-lетних и защите их прав. Решение об отчислении детей;- сирот, детей,
,,.'-!l *,, 1 _ с ,""еЗ попеченllя родителей принимается с согласия комиссЙи по делам., ii,:,- " i.:'] ' :'n:::'.]aTHIi\ Il защIIТе IIх прав и органа опеки и попечительства. 

'' ',}-чре;ы:енltе неза\lедлительно обязано проинформировать::,об отчислении

\ч"],шiегося IIз }-чре;кдения.

Преве Il обязанности учаттIегося, предусмотренные законодательством об
настоящим уставом и локiUIьными нормативными актами Учреждения
с .]аты его отчисления из Учреждения.

-i.i-i. Прlr прекращении образовательных отношений Уgреждение в трёхдневный срок
:,:..le !lЗ_]анIlя прLlказа об отчислении r{аrцегося вьцаёт лицу, отчисленному из Учреждения, -

."i.чнaa -]е.lо \чащегося, медицинскую карту учащегося, ведомости успеваемости (табель
1;:]-зJ,a}lLrcTI{ ) с четвертными оценками, выписку текущих оценок по всем предметЕlN,I учебного
:_.:"i. ]звa!енные по.fписью директора Учреждения и, скреплённые печатью Учреждения (в

-i _r Пр;i _]осрочно}I прекратцении образовательньIх отношений Учреждение в
::,:i.-._-..1:ij срок пос.lе Ilздания прикша об отчислении rIащегося ВьЦаёт rIаЩеМУся,
: :'1J.;__e:H,: ).I\ Iiз }-чре;к:енIrя. справку об обучении или о периоде обl.rения по установленному
."'..:,e;+;e: ;,i c u trбразц} .

Ср ок _IeI'lcTB IIя По.rо;+iенrrя.

Не trгренIlчен. прIr llз}Iенении нормативно-правовой базы, регулирующей действие
:1нного По--lо;кенltя. вносятся изменения в установленном зЕtконом порядке.


