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ПОЛОЖЕНИЕ

() ПРИЕМЕ в 1,10 KLlacc, ПЕРЕВOДЕ и ОТЧИСЛВНИИ УЧАЩИХСЯ.

МБ()У (СоШ ЛЪ3> п. ЯIб-rrоновский.

l. Обllдие поJlожениrt

1.1. llас,l,ояurее Положение разрабо,r,ано в соо.l.веl,с,гвии: с п. 1,2 ст.43
Конституции Российс*ой (Dедера.tии, согласно ltоторой ккаждый грая{данин
имеет IIраво на образование, кажлому гарантируlоl.ся общсдоступuоaaо 

"бесt t.ц a,t,H ос,гь llоJlучениrl образования: с (rе,,tерa;Iьным закоllом N,]273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации> tiT 29. I2.12г., <О гражданстве
Российской Фе/tсраtlии> o.1 З 1.05.2002 Л9 62-ФЗ, <() беrкснцахu u,,] 07.1 I.2000
Np 135-ФЗ. <() вынулt2lегlIIых ] lepccejlel Il lax) с измсIlеIJиями и /]ополнеttиями,кО правовом l]оJlожениИ инос.гранных гражr(аIJ в Российской (Dе/Iераttии> o.1.
25,07.2002 N9 l l5-ФЗ, .Iри*азом Миtrистерства образовани,, nuyn" РФ от 22
январЯ 2014r, ЛcЗ2 <()б уr,вержltеIlии поряrlка llриема I.раждан на обучение по
образова,t,еll ьн ым Ilpol.paмMaM начальноt.о обlцеt о, ocHoBHol о об,цaaо 

"средtlсг() обrлсl,о обра lоваtlия> и Уставом обцеобразовательного
учреждсI Iия.

Пр. ЛЪ 54 о,I 29.08.14г.

2. Правила tIриема /Iеr.ей в l Kllacc

2.1. ()бучсlrие ле.t.ей в обшtсобразоватеjlы IoM учрс}кдеIIии, реаJIизуIощемпрограммЫ начаJlьIjогО обll(еt.О образования, начинаеl.сrl с дос,гижения ими
возраста шести ле,I Illecl]и месяцев tIри оl.сутствии llротиволоказаний по
состояllию зл()р()вья, но lte позже достижения ими возраста восьми лет. По
зая I]JIеIIиIо родиr.слсй
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общеобразовательного учреждения BIlpaBe разрешить прием детей в
общеобразовательное учреждение для обучения в более раннем и более
позднем возрасте.

2.2.Учрежление обеспечивает прием всех пOдлежащих обучению
граждан, проживающих I{a закрепленной за ним территории и имеющих
право на получение образования соответствующего уровня.

2.З. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 11ервый
класс общеобразовательного учреждения независимо от уровня их
полготовки.

2.4. Прием заявлений в первый класс МБОУ кСОШ ЛЬЗ> п. Яблоновский
для детей, проживающих на закрепленной территории начинается 1 февраля
и завершается З0 июня текущего года.

2.5. Прием заявлений для детей, не проживающих на закрепленной
территории микрорайона МБОУ (СОШ Л!З> п. Яб;rоновский начинается 1

июля и завершается З 1 августа текущего года.

2.6. Гражланам, не проживающим на данной территории' может быть
отказа[Iо в приеме только llo причине отсутствия свободных мест.
Свободными являются места в классах. имеюU1их наполняемость менее 25

учащихся.

2,1 , ГIри приеме детей в общеобразовательное учреждение родители
(законltые представители) знакомятся с Уставом и другими документами,
регламентирующими осуществление образовательного процесса .

2.8. Перечень документов лля приема в первый класс:

1. Паспорr, олного из родителей (законных представителей) -
ори ги н ал

2. Свидетельство о рояцении ребенка - оригинал и копия

3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на
закрепленной за школой терриr,орией -оригинал и копия

flополнительно:

1. Медицинская карта.

2. С,граховой меllицинский полис - копия.

3, сНиЛС - копия
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4. Фото 3х4 -1 шт.

8. Родители (законные представители) детей, являющихся
иIlостранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляtот документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в Российской Федерации - оригинал и копия.

9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляIо1, на русском языке или вместе с заверенным в

установленном порядке переводом на русский язык.

2.9.flокументы, представленные родиl,еJlями (законными
представителями), регистрируIотся в журнале приема заявлений_.

2.10. После регистрации заявления заявителю выдается уведомление о

регистрации заявления и расIIиска в поJIучении документов на прием
заявления, содержащая следующую информациrо: входящий номер заявления
о приеме в общеобразовательное учреждение; перечень представленных
документов и отметка об их получении, заверенная подписью ответственного
за прием документов и печатью общеобразовательного учреждения.

2.1l. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное
дело, в ltoTopoМ хранятся все сданные при приеме и иные документы

2,12. IIосле окончания приема заявлений зачисление в
общеобразовательное учреждение оформляется приказом руководителя
общсобразовательного учреждения по мере компJIектования классов не
позлнее 31 августа и /lоt]о/(ится до сведения ро/]итеJlей (законных
представителей).

3. fIрави.;rа приеNI:r в I0 Krlacc.

3.1. Приеrr tз ]0 K-ltltcc ()c\lItecI,Bj]r]cacя с },llel-o\1 об 1I te jloc,],},Il нос,l,и
I]().l\,!IеIlия cpe,tEIeI,o обtt(егсl обllазовlrttия l]ccx l-Ilaili,lirll. llроri}l вarюtцих на
даннtrй тсрриl,ории l.] lj]\,lc]t)Llllax llllall]O lta псl,1vt,lение образования
co(),I,1t0,I,c,гt]y tO l l le i,o },ро BIlrt.

3.2. Прием в 10 класс осуществляется в соответствии с уровнем
готовности детей к усвоению как базовой образова,гельной программы (10-й
общеобразовательны й класс), образовательной программы
профилылого обучения.

3.3. С целью ознакомления родителей с правилами приема детей в 10-й
класс и рабо,l,ой школы по образовательным программам в апреле-мае
проводится организационное собрание. !ля родителей, желающих получить
более полную информачию о школе и правилах приема, организуются
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консультации. Информация о дате и месте проведения собрания и
консуль,гаций представляется на информационных стендах школы.

3.4. Прием в 10 класс осуществляется по смешанной форме (по
микрорайону и по конкурсу аттестатов).

3.5. Прием детей из других общеобразовательных учреrкдений
возможен при наличии свободных мест.

3.б. Отказом для приема в l0 класс является отсутствие свободных
мест-

3.7. !ля орга[lизации llриема и зачисJlения учащихся в 10-й класс
создается l1риемная комиссия.

З.8. Прием документов в 10-й rtласс проводится по окончании итоговой
государственной аттестации учацихся.

3.9.Прием в 10-й класс осуществляется на основании заявлений
учащихся и наличия следующих документов:

- атгестат об основном общем образовании;
- личное дело;
- медицинская карта.

4. Правила перевода в следующий класс и в другое общеобразовательное
уч режден ие.

4.1. Освоение образовательной программьi сопровождается
промежуточной а,t,r,ес,rацией обучающихся, проводимой в формах,
оrlределенных учебным планом, и в IIорядке, установленном
общеобразовательным уреждением.

4.2. Неуловлетворительные результаты промежуточной аттестации по

одному или Ilескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.

z1.3. Обучаюrrlиеся обязаны ликвилировать академическую задолженность.

4.4. Образовательные организации, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение
обучакlцимся общего образования в форме семейного образования, обязаны
создать усJIовия обучающемуся для ликвидации академической
задолжснности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
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4.5. Обучаюttдиеся, имеющие академическую задолженность., вправе

пройти проме)Itуточную а,п,ес,l,ацию по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисl{иплине (модулю) не более лвух раз в сроки,

определяемые организациеи, осуществляющеи образовательную

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической

задолженности. В указанный период не включаются время болезни

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по

беременности и родам.

4.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по

уважительньlм причинам или имеюtllие академическую задолженность,

переводятся в следуюrций кJIасс иJIи на следующий курс условно.

4.7. Обучакlщиеся по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в

установленные сроки академической задолженности с момента ее

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей)

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по

адаптированным образовательным программам в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на

обучение llo ин.lиви,tуально\l) учебноv1 плану.

4.8. Обучающиеся по образова,ге.гtьным 
, 
программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования в форме семейного

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической

задолженности, продолжают получать образование в образовательной

организации.

4.9. Обучаrощиеся первого класса на второй год не оставляются.

4. l0. В оlноIllении обучаюшихся. лважлы осlавленных на пов,Iорный курс
обучения в классах I ступени образования, по решению органа управления
общеобразовательного учреждения (педагогического совета) проводится
психолого-медико-педагогическое обследование, по результатам которого
обучающийся с согласия родителей (законных преJlставителей) может быть
направлен в специальное (коррекционное) образовательное учреждение.



4.1 l. Обучаюциеся имеют llpaвo на
обrцеобразовательное учреждение, реализующее
программу соответствуюIIIего уровня.

перевод другое
общеобразовательную

4.12. Перевод обучаlощегося из другого образовательного учреждения
осуществляется на основаIJии заявления роди,гелей (законных
преlIс,гавитеJlей ) и сопровождается получением подтверждениrl из иного
общеобразовательного учреждения о приеме да}tных обучающихся.

4.13. В случае перевода во время учебного года дополнительно к
указанным документам представляются табель четвертных (полуголовых)
оцеIJок за прошедший с начала учебtlого года период и выписка текущих
оценок по IIpellMeTaM, заверенные дирекl,ором и печатью Учреждения. В
случае перевода по окончании учебного года представляк)тся личное дело и
медицинская карта обучающегося.

4.14. Руководитель обlI1еобразовательно],о учреждения обязан выдать
справку-l lодтверждение всем вновь гtрибывшим обучающимся для
l]оследуюцего lIре/tъяI]ления в обIrlеобразовательное учреждение, из
которого они выбыли.

5. Порялок отчисления и исключения обучаюrцихся.

5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим
основаниям:

1) в связи с получеljием образования (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям, ус,гановленным законодательством.

5.2. Образовательные отноIпения могут быть прекраrцены досрочно в

следующих сJIучаях:

l) по инициативе обучаюшегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучаюцегося, в том числе в случае перевода

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в

другое учреждение, осуществляющее образовательнук) деятельность;

2) по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся,

достиI,IIIему возраста пя,гна/(цати лет' о1,числения как меры дисциплинарного
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взыскания, с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и

общеобразовательного учреждения, в том числе в случае ликвидации

общеобразовательного учреждения.

4) при досрочном прекращении образовательных отношений

общеобразовательное учреждение в трехдневный срок после издания

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу,

отчисленному из этого учреждения, справку об обучении.


