
ФтчЁт
об исшолц!еЁ{ии предш&Ёса*{ия об устрак{еЁ!!{и нарупше*хий

&{униципадьное казённое обтцеобразовательное учрехсдение <<8дободо -
]у ринская 9редняя обтцео6разовательная :школа-Р }9 расс&1отрев.
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{1редписание должн0стн0г0 лица &,4инистерства о6щего и профессионального
о6разования €верлловской обдасти об устранении нарушений от к09>

сетттября 2016 г. ]ф 201600405979 - тт {далее - предг{исание), информирует с)

мерах, принять1х во исп0лнение указ ан 1]ог{) 
'1редш'4'{аъ1'6я.1. |1редписание рассмотрено и *бсуэкдено на заседании педагогического

совета тл_ткольт {протокол от 12.09.20] 5 г. }э {2).
э1казь!вае7пся {коллееыальт:ьай ореан управ'г'ен11я. образовагсс:я, сове1ца{!14я- пры р!ковот)1,!.{у1еле 1; ёр., ёапа

провеёена;я са }{э прс;п;око.всс (прн *:аэын*:а))

2" в щедях устран€ния наруц!е}]ий зак*нодательства Российской
Федеращии, [вердловской об;тасти в сфере образования в деятедьг!остр{
\4униципального казённого общео6разовательного учре>кдения <€лободо -
?уринская средняя Ф6ще9бразова проведена

",1''р'',в. '',,'*

1.8 наругшение пу}1ктов 8, 14 }}1орядка

приёма грах{да}{ 11а обувентте пФ

образовательнь1м програ1\4мам
на1-1ального общего, основного

общего |4 среднег0 общого
образования' утвер}1{деннь]х ттриказом
\4инистерст'ва образования ш науки
Российской Федерацир\ от 22 "*1 "2о|4
ю 32 (об утверждснии Ёорядка
{1риема гра)кдан на обуиение п0
о6разоватольнь1м шрофаммам
начального общего, ос!{0вЁого
общего \4 среднего общего
обрззова1{ия)>) |1оложенисм о т10рядке

приёма, отчисления 14 }1еревода

обуиатощихся &{униципального
казённого о6щеобразовательного

учр€)кдения к[ло6одо ?уринская
средняя общеобразоватедьная [шко.ца

]\]'э 1)), утвер}1{деннь{м

рас{1орядительнь1м акто\,1 учре)кдения
от 19.1].20|3 дъ 101/1 - д, уста}{{3вден

размещения
маци0нном стенде.

}.Разработана новая редакция
|{олонсения Ф 11орядке приёма.
перевода, 0тчисления 14

вФсстановления обуватощихся,

утвер)кдена г{рика3ом директора от
';2 "Ф9 "2*1 б г. }ч78 | 1-д.

11ункт 2'\.5 Ёсло,кения
изложеЁ{ в оледу}ощей редакции: кФ8
с цель}о 11роведения организованног0
приёма фа)кдан в первь:й класс

размещает на информащионно&{
стенде' на офищиальном сайте в сети
<<{4нтернет>>, в средствах массовой:
информацитт (в т0м чисде
электронньтх) информаци}о: о
количестве }'{ест в шервьтх кдассах не
позднее 10 календарнь1х дней с
моме}{та {43да\1}{1я распорядр1тельног0
акта о закрепл9ннсй территории) 0
наличии свободнь{х ьде0т для пр!1е&1а

детей. не 1]ро)кива!ощих на
закрешленной тсрриториу\ ъ1е позднее

на
['|с!

}{нформация об исподненииЁ{арушлен 74я, у казаннь{е в
пое]11{исании

1 иголя.>



офишиатьном сайте в сети |

<<йнтернет>>, в оредствах пдаосовой

информации (в том числе
электронньтх) информации о |1аличии
свободньтх мест для приёма детей, не
прох{ива}ощих т]а закрепленной
террит0рии' не г{озднее 01 аЁгуста;

установленьт сроки {1рис]\{а

заявлений в первь:й класо для детей,
не зар9гистрированньтх 17а

закрепленн0и территории
августа по 05 сснтября;

с01

2. в }{ару|пение пункта 11 [{орядка
приёма грах{дан ъ:,а обунение }то

образоватодьнь1м прощаммам
начального общего, 0сновного
общего и срсд!{его общего
образования, утвержденнь1м
приказом 1\{инистерства образования
и науки Российской Федеращии от
22.о1.2о\4 .]\|9 з2 (об утверх(де1{ии
|{орядка приема грах{дан на обутение
по образовательнь{м програ&{п{ам

нача]1ьного общего" 0снов!{ег0
общего 

'1 
0реднего общего

образования)>, [{оложением о т{орядке

приёма, отчисления ?| перев0да
обува*ощихся йунишипа^'1ьного
казённого общеобраз0вате]'1ьнФг8

г{ре)кдсния <[дободо 1уринская
средняя общеобразФватедьная 1шкФла

]хгч 1}, утвор}кден|{ь1м
распорядительнь}м актош{

19"11.2013 }{9 101/} * д, установленФ
тре6ование
предъявления
государственного
ооновном обшдем

доп0лнитедьногс
д0ку\.{ента

о6разца о6
ва|114и т1$и

|{ункт 2.2"5 [{оло>кения
излох(ен в следутощей редакции:
<[{рием заявлений и пакета

документов в первьтй класс для
граждан' прохшва}0щих на
закреплённой территории,
начинается не позднее 1 февраля гт

заверш1ается не п0зднее 30 и}оня
текущего г0да. 3ачисление в оо
оформляется шриказом директора ФФ
в течение 7 рабоиих дней после
11риема д0кументов.

$ля детей, не шро}кива}ощих на
закрепленнои террит0рии' приеш!

заявлений в первьтй класс начинается
о 1 итоля текущег0 года до момента
3аподнения сво6одньтх мест, но не
шозднее 5 сентя6ря текущего года.))

2.8 новой редакции |{оложения с}

порядке приёма, перев0да,
0тчисления 

'1 
восотан0вления

обутатотттихся
требование
предъявления
г0сударственн0го образца о6
Фсновн0;ъ4 общем образовании {1ри

приёме в 1шк0лу на уровень
среднего общего образования'

искд}очено
д0полнительног0

дФкумента



пр}1ёме в {школу на уровень среднего
общего образования;

3'в нару|шении пункта 1 [{орядка и

условий осуществления перевФда

обутатощу1хся из одной 0рган1'1зации,

осуществлятощей образовательну}о

деятольность по образоватсльнь1м

прощаммам нача^г{ьног0 о6щего'
основного общего и среднего общего

образова11ия) в другие 0рганизащии,

осуществля1ощие образовательну}о

.]еятельность п0 образовательнь1м
программам с0отвеству1Фщих ур0в!{я

'1 
направлен!{Фсти, утверх(денного

приказом \4инистер0тва образования
71 науки Российской Федорации от

}2.03.2014 }{ъ 177 (об утвер}кдении
|{орядка |4 условий 0существления
перевода обу+атощ:*\хоя цз одной
организа{{{и' осуществля:ощей
образователь!{у}о деятеяьц0сть ш0

образовательньтм програ\'1&[ам

началь1{о}-о о6щего, осн0вного
общего и среднего общего
образования, в другие 0рга1{иза1\&&,

ос1/ществлятощие образовательну{,-:

.]еятельность '{0 
образовательнь{}л

программа1\,{ сФотв€ству}0щик уровня
14 на{1равленнФсти)}, [{олохсением о

порядке шриёма ' 0тчисления \'1

перевода обуиатощихся
\4уництапальногФ к&зенн0гФ

общеобразовательн0го учре)кдения

общеобраз0вате]1ьная ш]кола $ч })>,

утверх(деннь1м распорядительнь!м
актом учрсх{дения от 19.11 "281з $ч

10{/1 - А, Ё9 установлень1 ос{]ования

д)-тя перев0да обуна*ощихся в связи с

прекрат{1ением
образоватедьной

деятедьности1
0рганизащии,

а!{нулированием лищен3ии на

осуществле}{ие образоватоль*аой
ли1шения еёдеятедьнФсти, 9цщ€!т'вд]ениц

3. 8 новой редакщии [1олох<ения Ф

пФрядке шриёма, шеревода,

аннулированием дицензии |7а

Фсуществ'1е}1ие образовательной
деятедьн8сти, ли1пения её

государственн0и аккредитацци пс
со0твеотвутощей образовательной
пр0грамме ?'[1'4 истечения срока

деиствия г0судар0твеннои
аккредит3"цу|и по соотвеству10щеи
образовательной г{рощамме' в

случае шриостан0вления действия

Фтчисления и
обу'татощихся
Фсн0вания
обута*ощ|4хся
11рекращение\4
образовательной

.]1ищсщзии'

дер1ствия

восстановления

установлень1
ддя 

']ерев0дав связи с

деятедь}10сти
0рган}1зат{ии,

{1ри0становления
г0сударственной

исходной
аннудироваЁия

аккредитащии п0л}10сть}о 14'{и в
отн0ш1ении отдедь}{ь{х уровней
образоват+ия"
[ункт 5.}. изло;кен в следугощей

Ёедакции: <<8еревод обуна*ощихся в

другие организащии,
осуществ::як}щие образовательну}о

деятедьно0ть г{0 образовательнь!м
{1рФграммам сФ0тветству}ощих

ур0вня и наг]равленности
Фсуществ.]]яется в следу!ощих

инищиативе
оовершеннодетнего
о6уватотттег0ся шл'4 родителейт
(законньтх шредставителей)
}1 е с о вер 1пе !{н олетне го
обутатощегося;
в сл}-чае прекращения
деят€льности
0ргани3ации'
дицензии на



государственнои аккредита|7у1у| по
соотвеству[ощей образовательной
программе и'|и истечения срока
_1е!"1ствия государственнои
акъ.редитации ш0 соотвеству}отт1еи
образовательной шрограмме, в случае
пр1.{остановления действия дице1{зии'
пр}1остановления
государственной

деиствия
аккредитац'1и

по-1ность}о или в отно1шении
о т.]ельнь1х уровней образов ант1я;

-1.в нару1пении шункта 1 |{орядка и
\ с:1овии осущеотвления перев0да
обунагощихся из одной организащии,
осуц{ествлятощей образовательну}0
-]еятельн0сть пФ о6разовательнь{м
протаь{мам начадьногФ общего,
основного общего и среднего общегс
образования, в другие Фрганизащии,
осу1цествляЁ0щие образовательну}о
.]еятельность по образовательнь{м
прощаммам соотвеству}0щих ур0вня
р1 направленн0сти' утверх{денного
приказом ]\4инистерства образования
|1 науки Российской Федеращии от
|2'0з.2014 }г9 \"/1 <о6 утверх(дении
[|орялка и условий осуществления
перев0да обуиатощ|4хся из одной
организации, осуществля}ощеи
образовательну}о деятельность по
образоватедьнь11у{ шрощаммам
начального общего, ос}{0вн0го
обтцего и среднегФ общего
образования, в другие организа|!&8,
осуществля}Фщие образоватедьну!о
деятельность по образовательнь1п,{
программам соотвеству}ощих уровня
и направленн0сти), [{олохсением 0
порядке приёма, 0тчисления р1

образоватедьной деятельности
(далее - лищензия), литшения ее
государотвенной аккредит ац14у1

шо с0ответству10щеи
о6разовательной программе
или истечения срока дойствия
го сударственной аккредит ащу!и

{1о со0тветству}ощеи
образоватедьной программе;
в случае приостановления
деиствия
приостановления

отдедьньтх
о6разования>.

лицензии,
действия

го сударстве1]нои аккредита}1\4и
гтслность}о или в отно1шеЁии

уровнеи

порядке
отчисления

4. в новой редакщйи |{оло>кенутя о
{1риема, перев0да,

'4 
восстановлен'{я

обунатощихся !{скд}0чень1 осн0вания
для перев0да обунатощихся из одной
о6разовательной организащии в

другу}о, не предусмотрснньте
законодательство1\,{ (в связи с

11еремен0й места }китедьства, в связи
с р*&шизащиеи вьтбора
образоват*льной шрограммь}, т10

}келани}0 родителей, в связи с
т1ереходоь{ в общеобразовательное
учреждение, реализу}ош{ие другис
видь1 о0разоватедьнь1х прощамм' ло

рекомендации медико - {тсихолого*
педагогической комиссии в связи с
с0ст0янием здоровья обунатощегося.
п0 реш{ени}0 с!да в связи с:

девиантньтм (общественн0 опасньтпл)
1]оведением обуватощегося).



:оо1цеооразовательного у{ре)кдения,,[-_:обо.]о ?уринская средняя
с_тбгшеобразовательная 1школа .шъ 1>>,

\ твер/\.]еннь1м распорядительнь1м
акто}{ }чрея{дения от 19.11.2о1з лъ
10] 1 - .], установлснь1 основания для'
перево.]а обутатошихоя у|з одной
0бразовательной организации в
]р} +}о' не предусмотреннь1е
законо-]ательством (в связи с
пеое\1еной места )китель0тва, в связи
с реа-гтизацией вьтбора
ооразовательнои прощаммь1, по
же.-1ан!1!о родителей, в связи с
перехо.]о},{ в общео6раз0вательное
\ чре,1'.]ение, реа"}ти3у}ощие другие
вь1}1-]ь] образовательнь{х пр0грамм,
по рекомендацу|14
пс}{хо-.1ого- педагогическои к0миссии
в связи с состоянием здоровья
объчатощегося, по ре1шени}0 суда в
связ1{ с девиантнь1м (общественно

переводда
\1ъ нттципа-'1ьного

опасньтм)
обънатощегося);

обуъатощихся
казённого

}-10ведет{ием

5.в нару1шение г{уЁкта }2 |{орядка и
т с--товттй 0существления перев0да
обх'натощихся из одной организации,
ос} 1цествлятощей образовательну1о
-]еяте'1ьность шо образовательнь1м
программам общего, основного
обгцего и среднего общего
образования, в другие организащии,
ос\:1цествля[ощие образовательну1о
.]еятельность по образовательнь1м
прощаммам соотвеству'ощих ур0вня
и направленности' утверх{денного
приказом Р1инистерства
образования у7 науки Российской
Фелерации от 12.0з.2о|4 ]чгч 177 <о6
утвер)кдении [{орядка и условий
осуществле|4ия перевода

ганизации,

5. в новой редакции [{олох<ен'1я о
ш0рядке приёма, перевода'
0тчисления 

'1 
восстановдения

обуиатощ21хся устан0влен
двухдневнь:й срок (с дать{ 

'\здания
распорядительного акта о зачислении
обунатощегося) направления
уведомления о зачислении
обуиатощег0ся в приниматот:{}ю
организаци}0.
|{ункт 2.1.2з. изло)кен в следутощег}

редакции: кФФ при за:1ислении
обунатощегося, отчисленн0г0 из
исходной организа\71А, в течени9
двух рабоних дней с дать1 издания

рас'10рядительного акта о зачислении
обутатотцег0ся в порядке перевода

щихся из одной письменно омляет исход



ос\'{цествля}ощей образовательн)'!о

.]еяте;1ьность по образовательнь1м

программам нача_т|ьного общего,

основного общего и среднего общего

образования, в другие организа\\БА,

ос}-1цеств.}1я}ощие образовательну}о

-]еяте;1ьность по образовательнь1м

програш{мам соотвеству[ощих уровня
ш направленности)>, |{олох<ением о

поря-1ке приёма, отчисления и

перевода обунатощихся

\11ттттшипа-'1ьного казённого

обтшеобразовательная 1школа ю 1>),

\твер7(.:1еннь1м распорядительнь1]!'!
акто\1 }'пчрех{де}{ия 0т 19.1] '2о1з }г9

101,'1-д, установлен трёхдневньтй

организаци}о о номере у| дате

распорядительн0го акта о зачислении
обунатощегося в" принима}ощу1о
органи3аци}о)).

срок (с дать1 изда11|4я

распорядительного акта о зачислении

об1натошегося)
}ъе.]ом]1ени'{ о

й1затошегося в

ортт}ни3аци}о.

направления
3ачисдении

принима}ощу}о

\-хазывс'юп1ся -,\4ерь1, ]\4еропр11я!п|!я ш 0ейсупвця, пр1ёня!7.ь1е по каэюёому нару111еныто' указш|но,ц4у в

цеопшсаносэа)

3. Рсвязисдопущеннь1ми н ару!шен 14ям?| шривлечень1 к д}'1сципл инарнои

воспитательнои каз к8 плина0ном ни14>> от

12.09.2016 г. ]ф 26
п'к аз ь! в аю 7п ся Ф. 14. 8.' 0 олэюн о сшь цко в, н а к о7п о р ь1 х н с1!' о3|с е нь| ё ш ст4шттпшн ар н ь1 е в зь1 с к с1н1,!я,

пр о в е0 ен н ьа е слутю е бньт е р ассл' ц!пь, лока'т|ьно2о ак7па о нало)юенц!1 ёисцнплшнарноао

ыя ш ёр')

.!{.}{{.€труина

растшифровка подписи
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