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2.1.|. Ёачатьное общее образованис, основное общее образование' среднее общее
образование явля}отся обязательньтьти уровняъ{и образования. 8бунаъощиеся' {те
освоив1шие основътой образовательной программь1 }{ачаль!{ого обт:цего и (или) основ}того
общего образования, не допуска}отся к обуяе:зг;тс 11а с,!еду1ощих }ровнях общего
образования. ?ребование обязате'{ьности средн9го общего образования применитель1]о к
конкрет|{ому учащемуся сохраняет о1{лу до дости}}{е'{ия иц,{ в0зраста восемнадцати ле'г,
если соответству}ощее

образование

не бь;ло полу!1ено

учащимся

ранее.

2.\.2. Б образовательну1о организациго (датее - оо) принима}отся все подле}кащие
обунениго граждане, про}кива}ощие на закре}1'1]енной территории' которь1е и\,!е}от право на
получен}те о6щего образования ооответствугощего уровня.
2.1''з" !ети с ограниче.чнь1ми возь{о}(ностяь{}1 зд0ровья принип,{а}отся на обувение
по адаптированной образовательной програь{]\1е то]1ько с соглаоия родителей {законньгх
ооновании рекомендаций психФ"]1ого-медико-педагогитеской
представителей) \4
':а
ко\{иссии.
2.\.4. !ля обутатощихся, ну}кда}ощихс']. в ддительном лечении, детей*инв2шидов'
которь]е по оостояни}0 здоровья не могут посещать учре)кдение. обунение по
образовательнь1м программам нача']ьного общего, 0сновного общего и ореднего общего
образования организуется на дому.
2'1.5. 88 о цель}о шроведения организова{{ного приё:са г'ра)кдан в шервьтй класс
размещает на информационном стенде, на официа_']ьном сайте в сети <<{{4нтернет>. в
средствах ш:ассовой информации (в том числе электрот1ньтх) информаци}о: о количес'гве
мест в первь1х классах не позднее 10 кацет{дарнь1х дней с момент а у1зда17ия
раог{орядите'{ьного акта о закреп-ценной территории, о }{а1ичии овободньтх мест для
приема детей, не прох(ива}ощих на закрепленной территории> не позднее 1 иголя.
гарантирует гракданам обшедоступность" бесплатность нача,|ьного
2.|.6"
общего, ос}{овного общего. среднего обгщего образования по ооновнь{}.{ образовательнь{м
программам.
2"1.7. 8 прттеме в Ф8 мох{ет бьтть отказано то;тько п0 причине отсутотвия в нем

оо

свободттьтх &{ест'

2.\.8. 8 слунае ото}цствия &{ест, родители (законньте предотавители) ребенка для
ре1пения вопрооа 0 его устройстве в другу{с общеобразовательнуго организациР]
обратцатотся в 9правление образованием [лободо - ?уринского муници'1ального района.
2.'у"9. !1риеь: грах{да}{ в $Ф, а также 1]еревод обуватощихся из других
образовательнь]х организаэлий про}тзводится в течение всего года во вое класоь{.
$бучатохщиеся и !{х родители (затсонвь;е ]1редставители) име}от право вьтбора
общеобразовательной органи3ации' образовательной пр0граш{мь1' ф*р* получе}).ия
о

бразоватт ия, ре а]111з$0 {;]1{{9Ё 8 9й€?е]ч{€

о

бразо вания.

21]о. |{ри шриеме грах(дан в 88 не допуска}от|]я ограничения 11о полу, расе.
нацио}1ацьности, язь{ку, происхо)кде{1и}о) месту житель0тва, отно]]1ени}о к религии,
убехсдениям' !1ри}{адле}кности к обществень{ь]},.{ оргат{изацтаяьт {о6ъединет+ияья), соотоян!.т}о
здоровья" социа;]ьно}"{у' имуществен!{ом-\/" дол]кностно]\'{у г{о"г{$х{ен'1то.
2.\"|1. Бриём гра}сдан на лтобой уровень общего образован14я 71а конкурсной
основе не допускаетоя"
2.\.\2.11риеьа грах(дан в 88 не мо;кет бьтть обуоловлен внесениеь,{ его родителями
{законными прсдставр{теляшти) де}1ея{{1ь;х средств дибо ин(]го и\{ущества в г!ользу
учреждения. Ё{е д0пускается уста|{овлен1{е 88 определенной фиксированной платьт за
ка]кд0го уча{щег0ся п0д видом добровол:ьньтх по>кертвований родтттелей {законнь:х
представт-{телей}, ({с!1онсорской

шоряощта>>.

2.1"13. {4ностраннь1е грах(дане и -ттица бсз грахсда}1ства име}от шраво на п0лут1е}1ие
образования в Российског? Федерации в соответствии с \.4е}кдународньт}у1'1 договораь{и
Роосийской Федерации ъ1 Федераг;ьнь:м закон0м кФ6 образовании в Российской
Федера:тии>.

2.1"|4. йностранньте гра}(дане обладагот равнь1\{и с гра}кданами Российской
и среднего
Федерации правами на получение начацьного общего, основного общего
среднего общего
общего образования в пределах освое1|ия образовательн0й програпсмь1
образован ия наобщедоступной и бесплатной оонсве'

2'|'|5. [{ри подаче

заявления

в 88

заявитель предоставляет документ.

отнош]ений с ребенком и
}';;остоверятощий личность' для установления факта родс'гвеняьгх
по--1но1'!очий законного предотавителя'

2.1'16' /{ля занис,",'" ребенка

шредостав.]ш{1от следу}ощие документь1
заявление о 11риеме в 8};

8 заявлении родителями

с.'{едутощие оведения

в

учреждение родители (законнь1е представите-пи)

:

(законньтшти представителями) ребенка указь1ва}отся

:

а) фаь:илия, ип'{я, отчество (послсднее' шри г{а1ичгти) ребенка;
б) ;1ата и место р0;(дения ребенка;
в) фамилия, имя' отчество {последнее - т\р'1 на'тииии)

родителей

(законньтх

представителей) ребенка;
г) адрес меота *"'*'""'"а ребе:тка, его родителей (закот{нь1х представителе*});
д) когттактньте те::ефонь1 родителей (законнь!х представитслей) ребенка;
копито
оригинал свидетельства о р0у,(дении ребенка, либо нотариа-т|ьно заверенну}о
(и"т;т законность предотавдения
документа, г{одтвер)кда}ощего родство заяв}']те.]_}я
прав обунатощегося);
(по месту
оригинал свидетельства о регистрации ребенка г{о \'{есту }кительства
пребьтвания) на закрепленнор] территории'
Роди'геди (законньте г{редставители) ребенка, явля}о1цегсся ин0страннь1м
!{а закрепленной
гра)кдани11ом или лищ0м без грахсданства и не зарегистрированного
в
завсре1]нь1е
ус'та1{овлен1{ом шорядке копии
территории, дополЁтите.]-{ь}1о шредъяв.;1я}от
в Российской Федерации'
.]оку}{ента, подтверя{даьощего право заявите.ця:*а гтребьтвание
личное дело обуна}ощегося (кроме шоЁту11а}ош1их в 11ервьтй класс) с год0вь}ми
отметками. завереннь{ми 11счать}о образовательной организации (при приеме
образование в другой образовательной
учащегося, рагтее получав11]ег0 общее

организации,

реализ1тощей

оо}1ов!{у1о образовательн\то

{трограмму

соответству}ошего 1'ро вня ):
аттестат об основном общеьц образовании {1ри зачислении на уровень сред}1его
общего образовагтия;
Родители (законньте предотав}1тели) име1от 1]раво {1редоо'тавить другие доку}'{енть{
по своему усмо'1ро}1и}о, в частности, медищиЁокое закл}оче}1ие о ооотоянии здоровья
ребенка'

Родитеди (законньте представители) заверя}от личной подшись!0 в заявлении о
приеме ре6енка в Ф8 факт ознакомления с лицензией, свидетельством о г0сударственной
9ставом оо, содержанием образовательнь1х программ, а также в
'й.р*д"''ц"",
письменном виде да}0т свое согласие на обработку сво}1х персональньгх даннь1х и
персональньтх даЁньтх ребенка.
}}4ностраннь1е г9а}кдане и лица без гра;ясданства все доку}7{енть1 представля1ст на
г{орядке переводо}'{ на руссктаЁт
русском язь1ке и"]1и вь,!есте с завереннь1м в установленно&'{
язь]к'

|{опии предъяв.]!яемь1х при приеме доку&{ентов хра}]ятся в 8Ф !{а время обутения

ребенка.

2.1.\7.3аявление о приеп{е на обутен}те региотрируется в журна"т1е региотраци}1
приема док}ъ{ен.гов, г{ронумерованноь{ и {1ро|1{т1урова}{ном в соответствии с требованиями
вь1дается справка
де]1опроизводства' |1ос-пе регистрации заяв'чения заявите]11о
секретаря или 'цица'
|1одпись}о
заверен}1ая
о !1риеме доку}{ег1тов,
шодтверхцение

ответственного за прие1{ док}}1ентов, и печать}о }'чреждения, оодер}ка-щая след}тощу1о
информаци}о:

входящий номер (номер оправки совпадает с учетнь1м номером заявления) и дата
регистрац'1и заяв||е|1ия о приеме в учрех(де1{ие;
перечень представленнь1х док}ъ,{е1{тов и 0тметка об их шолуче1{ии;
сведения о сроках уведомления о зач1.1олен1{и в первьтй класс;
контактнь1е телефонь] учреждени я д!1я п0лучения информации;
телефонь| }шравления образованием'
2.1.1в. Фтсутствие справки 0 регистрации }деста )кительства не мо}кет слух{ить

пр1.1чиной отказа в приеме в 8Ф"

2.1.|9. [[ри отсутотвии у ш0стуг{а!ош{его д'{я обунения в ФФ документов,

табель), он
по_1твержда}ощих его обуиение в том или ино\.{ классе (аттестат, дичное дело,
слу11а5{х
\1ожет бьтть зачислен в ФФ уо-шовно сроком до 0дного, & 8 искл1очительнь1х
(законньтх
сбязательство
родителей
мес]яцев шри г{исьменно\{

до двух
орок. 11о истечении
ф-'.'-*'телей) предоставить документь1 в указанньтй
(законнь!}. представителей)

сроко\{

ФФ имеет право по сог.]1аси}о родителей
"р'..
по 11редметар1 14 форме, ошределяемой
знаний учащегося
проверку
провести
соответствия осРое}1ия обуватощимся
ошределения
пе.]агог}1ческим советом, с цель1о
о переводе
образовательной программьт того или и1{ого к,-1асса 1{ при}1ять ре111ение
знаний'
об1нагошегося в класс, {1рограмма которого со0тветотвует фактинеск0&'{у уров}{}о
(законньтх
е{'о
и
его
родителей
2.1.20. |1ри приёме грах(данина в Ф8 оно зна'комит
образоватехьной
веде}1ия
деятельност!{. с0
право
на
л!-{цензией
пре]ставителей) с 9ставом,
|.4
док}'ментами1
другип,{и
св]1_]ете'ьством о государственной аккреди'тации
процесса. 6тветственность за
образовательного
организацито
рег--1аментиру}ощими
,.,'^'',"''й* !ставом, за разъяснег!ие отдельнь{х шолохсений 9става обунатощимся и их
'
несёт директор Ф8'
ро.]1.{телям (закснньтгл представителям)
2.1.21' Бри шриеме в ФФ заявитедь дает соглаоиЁ 11а сбор, оистематизацито,
накопление, хранение, уточнение, использование, цередачу на оумах{ном и электроь{но\{
носите'.б1х персонацьньтх данньгх о обеспечением }'тх конфиденциат1ь1{0сти.
2.1.22. Фбунатощиеся зачисдя}0тся в классь} приказ0м по Ф8 в те!1ение трех

\_станов.11енного

рабочих дней после шриёма заявуеъ+ий и до1(у&'{ентов'
2.\ 23. оо цри зачислении обуватощегося, отчис]1енного из иоходной организации.
в течен}.1е двутс рабочих дней с дать1 издания распорядительного акта о зачислении
обунатощегося в псрядке перевода пиоьменно уведомляет иоходт{}'1о организащи}о о
но}{ере и дате раопорядительного акта о зачислении обуиатощегося в принима}ощу}о
организациго.
2.1.24. {1рэа зачислении гра-)кданина в 8$ заклточается договор \{ех{ду 8Ф и
вкл+оиа*ощий в ое6я взаимнь]е шрава,
родите.]1ями (законньгми представителями),
обязанности и ответственнооти сторон, возника}0}т1ие в процессе обуне1{ия, в0спитаъ\'\я.
!оговор оформляется в двух экземплярах: для оо у1 для родителей (законньтх
представителей) обунатотнегося.
2.1'25' 3а несв0евреме!{ное определение детей в 88, а так]ке грубое нару!шение
конституционнь1х 11рав грах(дан 1{а подуче}{ие общего образования) родители (законньте
шредставители) несут ответственн0оть в порядке, установде!{ном законодательствор1
Роосийской Федерашии

2.2, Фрганизащия !{риема

обу.а**ощихся

!{а обутение пФ пр0граммам

}{ачаль!10го общего образования
2.2.т. 88 ведет сбор ланнь]х о детях с 1шест1{летнего возраста' про)кива}о1цих на
закрспленной за ним территории.
2.2.2.8 первьтй класо }]рит{има1отся дети, достиг1]1ие на }} сентября текушего г0да
возраста 1цести лет !шести у!есяцев т1ри от{]утствии шротивопоказаний шо состояьтиЁо
здоровья. но !{е позх(е дости)кения иъ,1р7 возраста восьми лет.

(законньтх представителей) обунатощ*тхся
вправе разре111ить прием детей в
)чре::итель образовательной организации
программам начальног0
образовательн}то организаци}о на обувение по образовательнь|м

2.2.з. 11о

за51в.тени}о родите-1е]-!

обшего образования в более раннем и'{ив более шозднеш| возрасте.
возраста и про}кива!ощие на территории
2.2.4. Ёсе дети, доотиг1шие
'1{кольного
от уровня их подготовки'
закреп-1енной за 0Ф, принима}отся в первьтй класс независи}4о
2.2.5. [[рием заяьлений рт пакета документов в шервьтй класс для грах{дан!
1 февраля
прод.!1ва!ощих т1а закреплёттной территории, !7ачит1аетоя не позд!{ее
'1
приказом
оформляется
в ФФ
завер11]ается не поздне;30 итоня текущего года. зачиодение
_]11ректора Ф8 в течение 7 рабоних дней после шриема документов'
территории' прием заявлений в
детей, не прох{ивающих на закрепленной
заполнения свободнь1х }у'ест'
первьт1! к:1асс 11ачинается о \ итолятекущего года до момента
но не поз.]нее 5 сентября текущего года'
Бсли прием в первьтй класс всех детей. зщегистрированнь|х на закрепленной
на закрешленной территор!1и,
терр'1тор}1и' окончен, прием детей, не зарегистрирова!{нь}х

!'."

\1о;;ет начаться ранее 1 иголя.

(законньгх
2.2..6. [[рием заявления для зачислония ребенка в $Ф от родителей
предоставдением
пре.]став}1'-'-й; осуществляе'тоя г{ри лич}10м обращени;а в 8Ф с
через сайт школь1.
заяв:1ен,|1яв письп{е}1ной форме или в злектрон11ой форме
в оо ответственнь!й за
2.2.7 ' |{ри обраше}{ии родителей {законньтх п}}едставителей)
пр11е\1 ооязан:
проверить !1аличие свободнь{х мест в пр!{сутств}{и ролителей (законтть:х
представителей};
или
ознакомить родитедей {законнь1х представителей) с *тнформацией о на'1ичии
отсутствии овободньтх мест в ФФ"
2'3. 8рганизац!&я пр!{ема обуиакощихся }1& обуъение {1Ф {{р0гр*м}',1а]1{ Фснов!{ФгФ

общего образования
2.3.\' Фбунатошиеся' оовоивш|ие в подном объеме программь{ начального общего
образования' приступа!от к 0своени1о программ основного общего образоват+ия'
2.з.2.3аявления родите;-тей (законньтх представитедей) обунатощихся о шриёме на
\ровень основн0го общего образования после окончания уровня начального общего
образования данн0го учрех{дения и }1редоставдения каких-либо и}1ь1х док}ъ{ентов для
,.р.''д. не требуется. [1еревод обунатощегося в олед}тотт1ий класс осущеотв.шяется по
оовета о 11оолед}цощим изданием приказа директора о переводе,
ре111ени}о педагогического
которьтй доводится до сведения родителой (законньгк представи'гелей)'
2.з'з.[1рием обуватощихся на уровень ооновного общего образования в порядке
перевода из другой образовательной 0рганизации' реаллтзутощей с00тветствутощу}о
г{равилап,1и,
образовательн}то программу, осущеотвляетоя в соответствии с
определеннь1ми в ту'' 2.1 . настоящего 1{олохсения'
2.4. Фргагтизация пр!{ема обуиахощихся !!а обу,тение шФ 1хр{)граммам сред!!его

обтцего образования
2.4'1..{ля обунения п0 программам ореднего общего образоваяия принима}отся все
об1.яагошиеоя Ф8, пр0ш1ед111ие государственну}о итоговуто аттестаци1о за курс 0сновн0го
общего образования, а также обу.татощиеся, |т0ступив1]1ие в порядке шеревода из других
о браз овате.]]ьньгх организ аций, по личноь{у з аяв-це1{ито
2.4'2. (омплектование десятьтх к'{ассов проводится ФФ с ообдтодением принцишов
общедоступности и бесшлатности пол}п{ен!1я всеми грах{данами срэднего общего
образования"
1{оличество деоять1х 1{,тассов, открь1вае}дьэх в 8Ф, определяется директоро\'! г{о
согласованито о у1-1равле{-{ием о6разованием в зависи\{ости ст результатов мониторинга
образовательнь1х запросов об1,иатощихся" освоив|1]их пр0гра]у1мь1 основног'о общего
образования' созда}1нь1х условий для осуществ'т[ег:ия образовател{ьн0го |1роцесса, с учетоф-{
5
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'::_:ь\ Рс1!\! !1 кс'н1то-1ьньг\ но!\1э;1{вов. \-1(азаннь|х в

: ::'. з::е_]ьно]"1 -_1еяте-1ьност1{.
]']'_1 . 1-1ртте:я заяв_тенттй

_":

в 10-е

}--1ассь1

--': :;!-'3 ос1 основно:т обтце:я образовании.

--1}1цензии

на осуществление

начинается после получения обунатощимися

3::::с--тение об:чаготцихся. освоив1]]их програп.{мь| основного общего
образования в
_:::---''1 ''ч:е_;(_]ен{1иофорьт-тяется приказом директора 0 переводе и
доводится до
: з'::- _1;1я ..[ь !&!Ф![1{хся и их
родителей (законнь1х предст''"'*'"й;.
3зч;тс-_тенрте обтэагощихся' полг{ив}ших основное общее
образование в другой
_ ]:з:'-з:те-;ьнор] организации, оформляется приказоь{
директора о приеме и доводится до
.з---н1!' об\чатощихся и их родителей (законнь1х представителет?).
]'1'4' [1рие:я ща)кдан из орга}{изаций средь1его профессио11адьного образования,
:-:-';1]}ъ]ш1;тх образовательнь{е программь{, осуществляетс'{ Ё!а основании
академртческой
э5к'1' Ёс--ттт гр&кданам' оставивт]]им организации среднего шрофессиональ]{ог0
'..-1
- ]:з:с''зант1я- как}те--1ибо диоциплинь1 (раздельт дисци'!лин!
бьтть зачтень1 по
'е ','"у' в
-;;]ч;'}:е 1г\ отсутств1'1я в академической сглравкс, то их зачиоление
учреждение 86
':'-"_дестз_1'1ется с условием последугощей сдави задол}кенЁ{ости по даннь1м
дисциплинам
_]':3-ь'_1;1\! -]|тсцип"1ин) в тенение гебного
года.
]'-+'5' [!риеьт грах{дан из организаций среднего профессионального
образования в
_ ]_:т [1асс
1]]ко--1ь1 ооущес'|вляется не позднее, чем за три
месяца до нача'та
__.,.-\' -а!ственной (итоговой) аттестации.
{{!. |{рави;-!а ком!тлектова!{1{'{ к0|{тих{геЁ{т;в обу.яал*щихся в }1[{Ф}
<8лободо _
[ъ рт:нская €81!! лъ 1>
]'1' 1{омплектование контингента обунатощихся в класснь1е коллективьт,
разбивка
]':зсса на щуппь1 при изучении отдельнь|х пред!,{етов, шеремещение
из одного класса в
_]':то;:т в пределах параллели являетоя компетенцией 88.
|?' |{равида перевод& 0буча!ощи{хся в сдеду}Фщий класс в Р1$Ф}л <<€лободо *
11рттнская €Ф{!1 лъ 1>
+.1. 8бунагощиеся, освоив1шие в пол:{ом объеме образовательну}о
[!рограмп{у
''чебного годаэ ттереводятся в следу1ощий к;тасс" Ретпение
о переводе обунатощихся в
с--]е_]}1ощий класс шринимается педагогическим советом.
Ёа основании ре1шения, директор издает приказ о переводе
обунатощихся в
с_1е]\тощий класс с указанием
и основани й дттяперевода.
фамилий, имен,
'''"''" объеме
4'2' 8бунатощиеоя' не освоив1пие в полноь.{
образовательну1о программу
ъчебного года, получив111ие неудовлетворительнь1е отметки
на {1ромежутонной аттестации
по о_]ному или неско']}ьким унобньтм предметам. курсам,
дисциплинам образовательной
пр1ограммь{ т4!{ц не 11ро1{]ед|п1{е промежуточ!{у!о аттестаци1о
при отсутствии ува)кительнь{х
пр1{чин' получа}от академическ},}о задолх{енность.
Фбунатощиеся, име}ощие шо итогам
утебного года академ1.!ческук] задолх{енность
по о.]ном1у шредмету, !1ерев0дятоя в следутсэщий класс
усл0вно.
4'3' Ретпеттие об условном переводе
сроках ликвидации задолже!{ности
'1 11едагогическог0
определяется педагогически}'{ советом. 8 протоколо
оовета указь!вается
фамилия, имя, отчеотво обунагощегооя' кла.сс обунения, название предмета,
по которому
Р{}{еется академическая задол;кенность; ошределя}01'ся
мероприятия и сроки ликвидации
за]о-1женнооти' Ё{а основа[{ии
ре{шения педаг0гического совета директ0ром издается
приказ' Б класоньй хсурнаш и личное дело обува}ощегооя
внооится запись: (условно
переведен>' Фбутатощттйся, условно переведенньтй в
следутощ11й клаоо, в отчете на на!{ал0
года по форме о11{-1 указь1вается в составе того класса,
в которьтг'1условн0 переведен.
4'4' 9словно переведеннь{м г{ащимся необходимо ликвидировать
академиче€ку;о
задолженность' в устат{овленньте педагогически&! с0ветом
сроки' в течение след}тощего
унебвого года, н0 не ранее ег0 начаца

1.5' оо создает

обутаготпиттся \'с'1ов}{я,]":]я ;1иквидации задо"шкенности и
оо осуществляет
с:б'еспечивает контро-1ь за своевре}{енность}о ее ликвидации.
с_1е]\ющие функшии:
знакомит родителей (законньтх представителей) с шорядком организации условного
перевода обува:ощегося, объёмом необходимого для освоения унебного материата,
письменно информирует родителей (законньтх 1]редставителей) о ре1пении
педагогического совета об уоловном переводе;
знако\{!1т обутагощегося и родителей (законньтх представителей) с приказом о
\1ероприят11ях и сроках по ликвидации задолже}1т{ости;
проводит специа;1ьнь{е занят14я с цедь1о усвоения обунагощимоя унебной
програм\,1ьт соответству}ощего шредмэта в г{сдном объеьте;
своевременно уведомдяет ро]{ите;тей (за:сон11ь|х представителей) о ходе ликвидации
за.1о']1'кенност1{, по окончании срока ,1иквидащии задолх{енности - о результатах.
академической задоля(енности
-1. 6. Фтветствент{ость за ликвидаци1о о6уаатощимися
на родителей (законнь'х представителей).
3ц-.! 3.13[ &€1€я
1.]

' 88, родители

(законнь1е шредставите:1и/ несоверш{еьтнолетнего обунатотцегося,

..беспечттва}ощие п0лучение обунатощимся общего образования в форме семейного
ос1э.азованття, обязань1 создать ус]1овия обуиатощемуся для ликвидации академичеокой
зэ]о.-]/ь.енности и обеспечить контроль за своевреп,1енностьто ее ликвидации.
4.8. Фбуна}ощиеся, ус'|е1пно ликв!1дировав1цие академи.!еску{о задодженность в
\-становленнь1е сроки, продолжа!от об5.вение в данном класое. йтоговая отметка
'|о
пре_]\{ет}' по окончании срока ликвидации задолже}тности вь]ставля€тся через дробь в
к-тассньтйт х{урнал учителем-предметником, в личное дело - класоньтм руководителем.
4'9. [{едагогическим советом при{]имается ре1шение об окончательно\{ переводе
..б} чатош{егося в класс, в которьтй он бь:л 11ереведен уоловно. Ёа основании ре1шения
пе_]агогического совета, директор издает шр!1каз о {1ереводе, тсоторьтй в трехдневньтй срок
_]с13Ф:й19{ АФ оведения учащегося и его родгттелей (зако*лньгх предотавителей). в
ю-тассньтй }урнал предьтдущего года вн0сится соответствук)щая запись рядом о запись}о
..б : с_1овном переводе.
4.}0. Фбучатощиеся' осваива!ощие шрограммь1 начального общего, основного
.-тб;дего |4 ореднего общего образования, не оов0ив1шие образовательной программь1
ъчебного года и име}ощие академическу}о задол}кенность по двум и более предметам или
\'с__1овно переведеннь1е в след1тощий класс 1{ не ликв{1дировав1шие академической
за.]о'1я(енности по одному шредмету, г{о усмотре1]и}о родителей (законньгя
пре.]ставителей) оставля}отся на шовторн0е обуиение \4|1и продошкатот получать
образован}{е в инь1х формах.

Фбуиатощиеся по образовательньтм программам нач&цьного общего,
основного общего и ореднего общего образования в форме семейного образова\1ия, т7е
_1}1квр1дировав1шие в установленнь1е сроки акаде]\,{ической задол}кенности, продол}ка}от
4.1

}.

по_-1\'чать образование в 1школе"

о повторном обутении, обувении 110 адаптированнь]м
в сФответствии с рекомендащиями психолог0-медико{1рограммам
образовательнь1м
пе.]агогической комисоии) об1-лении в иной форме прин!{мается педагогическим ооветом с
\чето}{ письменно оформленного мнения родгттелей (законньгх предотавителей). Ёа
основании ре1ше}1ия педагогическог0 совета, директ0ром издается шриказ. 88 ставит в
!1звестность родителей (законньтх {1редотавителей) 0 заседании {1едагогического совета в
п1-1сьменной форме не шозднее, чем за три дня дФ его проведения.
4.13. 8буна1ощиеся 1 класса на шовторньтй курс о6унения не оставл5{[отся.
4.15. 8буиа;ощиеоя переводног0 класса, име1ощие по всем предметам'
из}чав1шип{ся в этом классе, четвертнь1е (по.тугодовьте) |4 годовь1е отметки к5>>.
награя{да}отся похвы!ьнь!м лиотом к3а отличнь]е ус{1ехи в учении).
4.12.

Ретшение

-}.16. |1ос__те }{з-]ан]б{ пр}1каза о перево.]е об1'тагощихся в следутощий класс'
._::ссньтт] р!.ъово]'ите:ть обязан в пят!'{дневнь й срок оформ}1ть личяь1е дела учеников и
_-ге:эть !1х .]иректору 1шко1ь] на рвержде11'4е.
_ ?урип*ская €Ф1}|']\}
\_. ||равила перевода обунахощихся из мкоу <<€ло6одо
1'' в ]Р}_гое обплеобразовательное учре)кдение.
{1
[{еревод обунатощихся в другие организации, осуществля}ощие
'. !
];--'гэз.-твате-1ьн}}о деятельность п0 образовате]1ьнь1м программа}'{ оо0тветству1ощих уровня
;| н.]-;рав.-1енност}1 осуществляется в оледу}ощ1{х случа'{х:
по }{нициативе совер1]1е1{нолетнег0 обутатощегося или родителей (законньтх
:!ре.]ставителей) Ё{есовертпеннолетнего обг{а!0щегося;
в с-1\-чае прекращения деятельности !{сходной оргаЁиза1{ии, аннутироват1ия
(далее - лицензия),
--]]1цензии на ооуществление образовательной деятельности
обрсвовательЁой
по
соотве'тству}ощей
-11{ш1ен1{я ее государстве!1ной аккредитации
програ\'{['{е 2|л'1 истечения срока дейотвия государственной аккредитации по
с о ответств}цощей образовательной программе;
в с--]тчае приоотановления действия лицензии, приостановдения действия
аккредитации полность}0 или в 0тнош1ени}{ отдельньтх уровней
|.-т€\]&Р€1Бенной
образования.
обунатощегося по его !'1нищиативе или
-<.]. в с-.1г]ае перевода совер!]{енно']]етнего
обу+атощегося г{о р1нициативе его родителей (законньтх
_:с-с}з3Р1]]€нно-:1ет}{его
_]:'-]13Б!1те-тей), совер1шеннолетни:1 обу'та:ощийся и{1и родители (законньте
обунатощегося обратттатотся в 1пко]1у с заявлением
':-1став1{те_тгт) несовер1шеннолотнего
обунато1цегося в связи с переводом в {1ринима}0щ}то организаци1о.
_,5 с_,1-€{1€.1€нии
5.3. в заявлении совер1шеннолет1{его обунагощегося или родителей (законньтх
_:-:ставителей) несовер1шеннолетнего обулатощег0ся об отчисле11и'1в г{орядке перевода в
организаци!о }'казь1ва}отся:
:1 р :1 н;1}{а}ощРо
|1|\'я, о'гчество (при на_гтинии) об3'ч316щегося;
я)
з ) фа\11.1-1и
б: :ата рох{дения;
в ) !.1асс обуяения;
г } на}1менование т1ринима|ощей организации.
Б слунае переезда в другу}о местность указь1вается т0лько населеннь1й пункт.
;ъ,']ъект Российской Федерации.
5.4. Ёа основании заявления совер1шеннолетнего обуватощег0ся или родителей
]3коннь[ч представителет?) несовер1шеннолетнего обунатощегося об отчрхолении в порядке
*егево-]а' ФФ в трехдневньтй срок издает приказ об отчислении обутагощегооя в порядке
-

о]а с указанием г1ринима}ощей орган'1з аци'1.
пр{-{еме обунатощегося
другое
5.5. |{осле получения т{одтверн{дения
или
обулатощемуоя
совер1шеннолетнему
вь{дает
Ф8
ос1:цеобразовательное г{ре}кдение,
обутагощегося
следу}ощ}{е
:'о-]}1те-;ям (законньтм представителтям) несовер1шеннолетнего
:: е

!

о

ев

в

--;:--т(\11€}{?Б}]

-]1ичное дело обунатощегося

;

докр4енть', оодержат{{ие информаци}о об успеваем0сти обуиатощегося в текущеь{
1'небношт году (вьтписка из к-цасст]ого )курнала с текущими отметками '1
результатами шромехсутонной аттестации), завереннь!е печать}о исходной
организац ии'1 \7одт|иоь!о ее руководителгя (уполномоченногс им лица).
\'1. |!равила отч!{сления обуиающ}{хся из &[!{ФР <<{дободо * ?уринская €01}1к9 1)}
6.1. Фтчисление}{ яв'цяется искл{очение об,ьъатощегося из сшисочт1ого состава Ф$
на основании приказа директора в соответствии с действугощим закощодате-т[ьством РФ:
в связи с получением образования (завер1шение1\'{ обуненття);

по

инищиативе обунато1цегося \4'1'1 родителей (законньтх представителей}

неоовер{шеннолетнего обунагощегося, в том чис.]те в случае перевода обунатощегося

дл'1 продолжения 0своения образовате-цьной программь{ в другу1о организацито,
осуществля1ощ}то образовательн}'}о деят'ельность;
по инициативе организации, 0оуществля}ощей образовательну}о деятельность, в
олучае применения к обунагощемуоя, достиг111ему во3раста пятнадцати лет'
отчиоления как ]\,{ерь1 диоциплинарного взь1скания, а так)ке в случае уста}товления
нарутшения порядка приема в образовате.||ьну}о организаци}о, повлек1шего по вине
обунатощегося его незаконное зачисление в образовательн}цо орган}тзаци}о;
по оботоятельствам' не зави{;ящим от воли обува!ощогося или родителей (законнь!х
шредставителей) несоверш1еннолетнего обуиа:ощегося р7 организации,
осуществлятощей образовательнуо деятельность' в топ'{ чис-це в с'цучае ликвидации
осуществлягощей

организации?

образовательную

деятельность,

в

случае

приоотановления действия лицензии, г{риостановлеЁия действия государственной
аккредитации по.]]т{ость}о или в отно1шении отдель}1ь1х уровней образования.
6.2' 8тчио.г|ение обутатощегося в связ'4 с переводом в другуто образовательну[о
организаци}о, реализ),тощу}о общообразоватедьн}то пр0грамму соответству}ощего уровня,
производитоя при согласии этой образовательной организации.
11еревод в другу1о образовательт{\,}о 0рганизаци}о 0существл'{ется на основании
п].1сьменного заявления родителей (законньтх представителей) обунатощег0ся с указанием
наименования образовательной организац'1и. в которой булет шрод0лх{ено обунение, и
офор:тляется приказоп{ директора.

6.з" Фтчисление обуватощегося в связ!'{ с шеременой ш{еста

х{ительства,

про!.1зводится на 6сновании заявле1{ия родите:тет1 (законньтх 1]редставителей), в котором

\'казь1вается место
:1

с]-]тв€РБАа1ощего

его

переезд.

дацьнейштего обутет:ия, и

при

6.4. |1о согласи}о родителей (законньо* шредотавителей)

нашичии докр{ента,
неоовер1шеннолетнего

чагощ€г0ся, ком{{ссии по делам несовер1ше}{}{0летт!их и защите их прав и управле1{ия
о..]разования, обунагощийоя, достигштий возраста пятнадщати ]1ет, мо)кет оставить 88 до
::{_1_1\чения основного общего образования. &оьциссия 11о делам несовер{шенно.т1етних и
прав совместно с р{)дите-г1ями (законньпси представитедяпти)
]]111]тте их
1€ь-Ф88|[8ннолет11его, оставив111его учрех{дение до шолучения основного общего
0[1эазования) и дешарта}4ентом образова\1'1я, не позднее че&{ в гдеоячньтй ср0к принимает
\:3рь1 по продо.]|жени}о освоения несоверш{еЁЁФ;-{€?Ё}}{\4 образовательттой программь!

.-:бъ

ь-.Ё{ФБЁФ!8 общего образования в иттой фортие обунения у| о его согласия г{0
т] _]о} стройству.
6.5. 3а неисподне11'1о и!\'1 наруш]ение }става учре)кде!{ия, 11равил внутреннего
г:спорядка обунатощихся, к обуаа:ощимся м0гут 6ьтть примене!{ь1мерьт дисциплинарного
ззь]скания - замечание, вь1говор, отчисление из 8Ф. Фтчисдение несовер111еннолетнего
0,'1\'ча1ощегося? достиг1шего возраста шятнадцати лет, применяется, если инь]е мерь1
-]}1сш11п:1инарного взь1скания и \{ерь{ педагогического воздействия не д&ти резу'{ьтата и
.атьнеЁтштее его пребьтвание в оо оказь!вает отрицательное ,.влияние на других
объ чагощихся, нару!шает их права и права работников 88, а также ег0 нормальное
';'''

ц1'ц1

;

6ццр]ование'

6'6. Ретпение об

отчиолен?1и несовер{пеннолетнего обунатощегося, достиг1пего
5;згаста пятнадцати лет и не пол}т{ив1ш9го основ11ог0 общего образования' как мера
его родителей (законнь:х
;:с!]!п_1!1нарного взь1окания шрини\,'аетоя с учетом мн€ния
и защите их прав.
несовер1ше!{[1олетт]их
по
комиссии
делам
::.:ст3в}1те-тей) и с соглас}1я
6.7. оо незамедлительно информирует об отчислении неоовер1шеннолетн€го
.:б.'ча:о1цегося в качестве мерь{ дисцип'{инарного взь1скания у11равление образованием.
}-прав--тентте образованием и родители |законнь1е лродставите;ти) несовертшеннолетнего
из 88, не поздное чеь{ в }десяч!1ь1й срок {1ринима}от мерь|,
об., чатотцегося, отчисл€ннсго
обеспечттва1о1цие получение несовер{11енноле'гни1у{ обучатотттимся общего образования'
6.8. 8бунатощийся, родители (законньте представители) несовер!шеннолетнего

обуаатощегося вправе обя<аловать в комиссии шо урегулировани}о споров между
\.частниками образовательнь}х отнотлений мерь1 дисцишлинарного взь1скания |1 их
применение к обуаагощемуоя.

при\{еня1отся к обунатощимоя,
осваива}ощим программьт нача.,1ьного общего образовану|я, а также к обутагощиь1ся с
ограниченнь1ми возм0х{ностями здоровья (о задер;кхсой поихического развития и

6.9. \4ерьт дисциплинарного взь1скания не

различнь1ми формами умственной отста.тости).
6.10. Ёе допуокается г{ри]\{енение мер диоцит{линарного взь1окания к обувтоащимся
во время их болезни, каникул.
6.11. Ретдение о шереводе, отчислении детей-сирот \' детей, остав}шихся без
попечения родителей, из одной 8Ф в друт}то принимается с согласия комиссии шо делам
несовер1шеннолетних и защите их шрав и органа опеки и попечительства.
6.\2. [|ри отчислении обуншощихся 88
11зддает приказ с указанием датьт, шричинь{ и ь{еста вьтбьттия обуна*ощегося;
в атфавитнуто книгу вносит запиоь о вьтбьттии о указанием ]\ъ прттказа об
отчис..1ении и места вьпбь;тия:
в 1.-1ассном )курна.]1е' в личном деде обунатошегося дела]отся соответству}ощие
зап1.1си о вьтбьттии;
вь!]ает на руки родителям (законньлъл 11редотавителям) документ об уровне
освоения о6унатощимся соответствутощей
образования
'1!\и уровне
образовательной программьт (справка о периоде обунения и текутцей успеваем0сти
1-.татлегося), завереннь!е п0/1пись}о директ0ра и печать}о оо, лич1{0е дело '|
\{ е-]1{цинская карта обуватощегося ;
_]е_1ает отметку о вь1даче личного де-ша об-ъ.ватощегося в атфавитной книге.
\'{!. |1рав[1ла восста[{овления о63'тагощихся в мкоу <<€ло6одо - ?уринская
:

со1ш

},ъ 1>

!ишо, отчисленное из Ф8 г{о инициативе 88 до завер1]'ения освоения основной
'_',._1эззовате--тьной програ},{мь]. имеет право на воостановление для обунения в 88 после
7. }.

ь{нения управля}ощего, педагогического и ученическог0
;.:зетов }1 пр!1 ны\ич|1'1 в 88 свободньтх \'{ест и о сохранениеЁ,{ 1трех{них условий обунения,
:{.: не ранее завер1шения 1.тебного года (ветверти), в котором указанное лицо бьтло
]':'{]{с_]ен11я ]1з нее, с г{етом

-- :

{1!с.1ено.

отч

\ |11. [1орядок разре[пения разЁ{Фгласий, возникак}щих я1ри !{риеме' переводе'

1{

с.1

ени}{ гра}кдак{

Б слувае отказа гражданам в приеме в 88 и других разн0гласий при

переводе и
(исклгонении) обу.татощихся родители (законнь1е представители) иь{етот право
".,бээтиться с письменнь1м за5{вдением в 9шравление образованием, дибо об>каловать
з--!ен}1е в суде.
]]1{]1с--1ен!1и
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