
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждеЕие
<<Средняя общеобразовательная школа М1 им. М.А. Бухryева)> г. Кызыла

Республика Тыва, г,Кызыл, ул. Кочетова,5913. т.(8-З94-22)-2-40-01, 2-40-05

Приказ

от <<28>> авryста 2019 г. Nь 24511

Об отмене ((Положения о порядке приема, отчисления, восстановления и
перевода учащихся МБОУ (СОШ ЛГsl им. М.А. Бухтуева) г. Кызыла РТ> и
введении в действие <<правил приема, отчисления, восстановления и
перевода учащихся МБОУ (СОШ J\Гs1 им. М.А. Бухтуева) г. Кызыла РТ.

На основании акта проверки Министерства образования и науки

Республики Тыва в отношении МБОУ (СОШ J\b1 им. М.А. Бу<туевa>) г.

Кызыла РТ Jф45/лнк от 26.04.20|9 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Отменить с 28.08.2019 г. действующее <<Положение о порядке

приема, отчислениJI, восстановления и перевода )л{ащихся МБОУ

(СоШ J\b1 им. М.А. Бухтуева>> г. Кызыла РТ.

Утвердить и ввести в действие с 28.08.2019г. <Правила приемq

отчисления, восстановления и перевода rIащижся МБОУ (СОШ J\Ъl

им. М.А. Бухтуева>> г. Кызыла РТ.

3. Участникам образовательных отношений руководствоваться в своей

деятельности <<Правилами приемq отчислениrI, восстановления и

перевода учащихся МБОУ (СОШ J\Ъl им. М.А. Бухтуева>> г. Кызыла

рт.

,Щиректор Т.Л. Шарыпова

Исп.
юрuсm Хопуя А,Ю.
8 (39122) 2-10-05
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2.



Принято решением
педагогического совета
протоколом Nэ '/ ,1
от <,_l,_{,, -Zё: ril:_7 20/,z г.

|'

согласовано
управляюшим советом
протоколNs q
oi!l!f_z-oЛ,.

Правила приема, отчисления, восстановления и
перевода учащихся МБОУ (СОШ NЬ1 им. М. А.

Бухтуева>> г. Кызыла Республики Тыва

1. оБщиЕ положЕния.

1.1. Правила приема граждан в Муниципчtльное бюджетное образовательное r{реждение
кСредняя общеобразовательная школа JtlЪ1 им. М. А. Бу<туева> г. Кызыла Республики
Тыва (далее - Правила) опредеJuIют порядок приемq отчисления, восстановления,
перевода граждан в Муниципальное бюджетное общеобрщовательное учреждение
кСредняя общеобразовательнЕuI школа Nq1 им. М. А. Бухтуево г. Кызыла (далее -

Учреждение) на обуrение по образовательным прогрttNIмам начапьного общего, основного
общего и среднего общего образования.

1.2. Правила разработаны на основании Закона Российской Федерации кОб образовании в
Российской Федерачии)) от 2|.|2.201,2 г. М 273-ФЗ, Закона Российской Федерации кО
вынужденных переселенцчж) от 19.02.1992 г. J\Ъ 4530-1, Закона Российской Федерации <О
беженцах>> от Т9.02.|992 г. JrlЪ 4528-|, п. 28 Правил регистрации снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программаI\d
образовательным прогрч}мма]\,I начального общего, основного общего и среднего общего
образования (угв. прикilзом Минобрнауки РФ от 30 августа 20113 г. Ns 1015),
постановления глчlвного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.20|0 г. Ns 189 кОб утверждении СанПиН 2.4.2.282|-10 кСапитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях), Порядка приема граждан на обуlение по
образовательным rrрограN{маNd начального общего, основного общего и среднего общего
образования (утв. приказом Минобрнауки России от 22.0|.2014 г. }Ф З2)

1.3. Правила приема в Учреждение на обуlение по общеобрtLзовательным програп4мам

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации
об образовании,

1.4. Основные положения правил приема граждан, закрепJu{ются в уставе муниципального
бюджетного общеобразовательного r{реждения кСредняя общеобразовательнбI школа
Jtibl им. М.А. Бухтуева) г. Кызыла.

Jt1 г. Кызыла
IIарыпова. /
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1.5. Настоящие правила рассматривается на педагогическом совете школы, имеющем
право вносить в него свои изменения и дополнения.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ГРАЖДАН.

2.1. В Учреждение на обучение по образовательньlм программам начаJIьного общего,
основного 9ýщего и среднего общего образования принимаются граждане, проживающие
на определенной территории городского округа, закрепленной Учредителем за
муяиципальным бюджетныпл общеобразовательным )..{реждением <Средняя
общеобразовательнЕuI школа Jtlbl им. М.А. Бухтуева) г. Кызы.па, и имеющим право на
полr{ение образования соответствующего уровня.

2.2. Учреждение осуществляет учет детей, проживающих на закрепленной территории,
подлежащих обязательному обутению и обеспечивает их прием.

2.3. Количество обуrающихся в Учрежлении определяется условиями, созданными для
осуществления образовательного процесса, с учётом сtlIIитарных и гигиенических норм и
других контрольньж нормативов, указанньIх в лицензии на право ведения
образовательной деятельЕости.

2.4. В приеме в Учреждение, в том числе закрепленным лицаIчI, может быть отказано
только по причине отсутствия свободньrх мест, за искJIючением случаев,
предусмотренных частями 5 и б статьи67 и статьей 88 Федерального закона от29 декабря
201.2 r. N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации). Свободньпчtи местами
явJIяются места в кJIассах, имеющих наполняемость менее 25 человек.

В слуrае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка для

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию
обратцаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или
оргtlн местного саN{оуrrравления, осуществJuIющий управление в сфере образования.

2.5. Учреждение рiвмещает распорядительный акт Учредителя о закрепленной за
Учреждением территории не позднее 0l февра"пя текущего года.

2.6. С целью проведения организованного rrриема граждан в первый класс на
информачионньIх системах общего доступа, официшtьном сайте Учреждения, в средствах
массовой информации (в том числе электронньrх) размещается информация о:

. количестве мест в первьIх классах не позднее 10 ка-пендарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;

о нЕlличии свободньIх мест дJuI приема детей, не проживt}ющих на закрепленной
территории, не позднее 01 июJuI текущего года.

2.7 . При rrриеме на свободные места грarкдан, не зарегистрированньж на закрепленной за
Учрежлением территории, правом на п9рвоочередное предоставлоние мест в Учреждении
обладают:

1
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о граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в

Учреждении В соответствии с зчtконодательством Российской Федерации,

регионалЬнымИ нормативными прtIвовыми актаI\dи;

о деТИ-иIIвttлиды, желЕtющие полr{ить образовательные услуги в Учреждении, тrри

нЕIличии в Учреждении универса.llьной безбарьерной среды, позвоJuIющей

обеспечит" 
"о"й""r"ое 

обуrение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений

развития;
о граждане, имеющие братьев иlилц сестер, обучаlощихся в Учреждении.

2.8. При 11риеме гражданина Учреждение обязано ознЕжомить его и (или) его родителей
(законньuс представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право ведения

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации

Учреждения, распорядительным актом Учредителя о закрепленной за Учреждением

территории, основнirми образовательными программами, реrtлизуемьrми Учреждением,

правiII\ли и обязанностями обуrаrощихся и Другими документами, регламентирующими
ор.u"r.uч". образоватеJIьного процесса в Учреждении. Информация размещена на

""6орruчионном 
сайте учреждении в системе интернет и на информаuиоЕньD( стендах

)ЕIреждения.

2.g. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Уставом

учреждения' лицензией на 11раво ведения образовательной деятельности, со

свидетольством о государственной аккродитации Учреждения, распорядительным актом

учредителя о закрепленной за Учреждением территории, основными образовательными

програI\dмами, реализуемыми Учреждением, правами и обязанностями обучающихся и

д)угими документаI\{и, реглаN{ентирующими организацию образовательного процесса в

У^фежлеНии фиксиРуется в з€tявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законньж представителей) ребенка.

2.10. Подписью родителей (законньпr представителей) ребенка фиксируется также

согласие на обрабЪтку своих шерсональньIх данньtх и персональных данньш ребенка в

порядке, установленном закоЕодательством Российской Федерации.

2.11. Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют право выбирать

учреждение, фор*у получения общего образования, но не могут настаивать на

реЕrлизацИи каких-либо образовательньD( программ, услуг, форм поJryчения образования,

Ее вкJIюченньIх в устав Учреждения.

2.|2. Прием граждан в Учреждение на конкурсЕой основе, а также проведеЕие

вступитепьньIх испытаний (прочелур отбора) не допускается,

2.|з. Зачисление обучающегося в Учреждение оформляется приказом директора

учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.

2.14. Зачисление в Учреждение в 1,10 классы оформляется прикtвом директора

учрежления не позднее 31 uu.ycru текущего года и доводится до сведения его родителей
(законньrх представителей) через информационные системы общего пользования или

размещается на официальном сайте Учреждения, и на информачионном стенеде

образовательного учреждения.

2.15. Прием детей из семей беженцев и вынужденньIх переселенцев осуществJu{ется на

основании записи детей в паспорте родителей (законньпr представителей) и письмеЕного



]эяв.lения с указанием адреса фактического проживания без учета наJIичия или отс}"тствия

: егIlстрационных документов.

_lttцо. rrризнанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на
,, стройство детей в Учреrкдения наравне с гражданами Российской Федерации.

i 16. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования обуrающегося,
:]эIlказом директора Учреждения создаётся комиссия, которая проводит аттестацию

об1 чающегося и определяет уровень его знаний.

на основании результатов издаётся приказ о зачислении обучающегося в

с tr отвOтствующий кJIасс.

i 17. При приёме в Учреяrдение обучающегося, не изучавшего ранее отдельные предметы
,,чебного плана Учреждения, по заявлению родителей (законных представителей)

ltirчающийся в форме самообразования может освоить соответствующие программы и

rроiiти аттестацию по данным предметам.

i 18 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников
зз рl,бежом, в учреждение для обучения по обrцеобразовательным программам за счет

1rr_]ч{rетных ассигнований фелера,тьного бюджета, бюдхtетов субъектов Российской
Фз:ерации и местных бюджетов осуш{ествляется в соответствии с международными
-,_,ГоВорами Российской Фелерации, ФедеРа,rЬНЫм законом от 29 декабря 2012 г. Nа273-Фз
r]ti образовании в Российской Федерации> (собрание законодательства Российской

Эе:ераuии,2оI2, Jф53, ст. 7598; 2013, Nsl9 ст. 2З26; N92З, ст. 2878; Ns27, ст. Ns3462; NЪ30,

;т ]0Зб: N948, ст. 6165) и настоящим Порядком.

- 19, Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей
lfkogцblx представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,

' -tlСТоВеРяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинаJIа

_-:i\,}leнTa, удоOтоверяющего JIичность иностранного гражданина и ЛиЦа без граждансТВа

. Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июJUI

--_] г. Ns 115-ФЗ ко правовом полох(ении иностранньIх граждан в Российской
J,е:ерации>.

_,-чле,к-]ение может осуtцествлять прием указанного заявления в форме электронного
- _ :i\ \IeHTa с использованием информационно-телекоммуникационньж СеТей ОбrЦеГО

. ,_,.lьзования.

З заявrении родителями (законными представителями) ребенка указываются слеДУЮЩИе

: зе_]ения:

1. фамилия, имя, отчество (последнее - при на_шичии) ребенка; б) дата и место

рождения ребенка;
]. фамилия, имя, отчествО (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
_]. адрес места жительства ребенка, его родителей (законньrх представителей); д)

контактные телефоны родителей (законньж представителей) ребенка. Родители
(законные представИтели) закрепленньIХ ЛИЦ, зарегистрИрованных по месту
jкительства или по месту пребывания для зачисления ребенка в первый класс,

дополнительно предъявляют оригинаJI свидетельства о рождении ребенка либо

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство

1
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заявителя (или законность представления прав обуrающегося), а также оригинап

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории или

документ, содержаIций сведения о регистрации ребенка по месту жительства или

по месту пребывания на закрепленной территории.

Рtr.]I1Т€Ли (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской

ое:ерачии, Но зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно

-:е:ъявляют оригинал свидетельства о рох(дении ребенка либо заверенн)то в
,, aтеновленном порядке копию документq подтвер}кдаюrцего родство заявителя (или

] ;конность представления прав обучающегося).

].](]. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным

.:з,.\J,анином или лицом без граяtданства дополнительно предъявляют заверенные в
,, aтановлеНном поряДке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или

j,lkoнHocTb представления прав обраюцегося), и документа, подтверждаюrцего право

rfявltтеля на пребывание в Российской Федерации.

.1ностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
i]ыке или вмесТе с заверенным В ус,I,ановленном порядке переводом на русский язык,

:.-.пlIи предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения

::бенка.

- l1. Признание документов иностранньж государств об уровне образования и (или)

..зllIlфикации натерритории Российской Федерации не освобождает обладателей
,,:,Jзанных документов от соблюдения установленных законодательством Российской
:]-..puu"" обrциХ требований к приему в образовательные учрежденияигrи наработу (в

.,],),I чIiсле знания государственного языка Российской Федерашии).

..:;tзнаваемые документы иностранных государств об уровне образования и (или)

..rltтфикации на территории Российской Федерации должны быть в установленном
= _:я1ке легаJIизованы и переведены на русский язык, если иное Ее предусмотрено

: -.пf\т{ародными договорами Российской Федерации.

].,_I1 в JoKyMeHTe иностранного государства об образовании (на уровне не ниже

: _-_ о в н ого обп{его образования), признаваемом на территории Российской Федерации,

,:],l..тся запись об изучении его обладателем курса русского языка, такой документ

_ -тверждает владение его обладателем русским языком на определенном уровне,
,,;..5хо.]иМом в соотВетствуюЩем случае, предусмотренном

]:::,]Но.]аТельством Российской Федерации, если иное не установлено федеральным
_ ::.trнo\I или международным договором Российской Федерации.

- ]]. Родители (законные представители) детей, представившие в Учреждение подложные

_ ::1, \1енты, несу.г ответственность в соответствии с законодатеЛЬсТВоМ Российской

Э: -ерации.

- 1_1. f.rя улобства родителей (законных представителеЙ) детеЙ УЧРеЖДеНИе

; . знавJивает график rrриема документов в зависимости от адреса регистрации по месту
,:.,1Ie--IbcTBa (пребывания).
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3. приЕм в пЕрвыи клАсс.

_: _. В первый класс Учрежления принимаются все дети, достигшие к 01 сентября
," .ебного года возраста не менее б лет б месяцев, при отсутствии противопоказаний по

. ],aтоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.

_: ]. Зачисление в первый класс детей в возрасте менее б лет б месяцев осуществляется на

: "-новании aun"na,r"" родителей (законньrх представителей) и разрешения Учредителя (его

-- a .lно}{очного представителя).

: 3, Прием заявлений в первый класс для граждан, проживаюtцих на закрепленной

_еррIiтории начинается не позднее 1 февраляи завершается не позднее 30 июнЯ текуцIегО

. t]a.

: -1. !--rЯ детей, не прожиВающиХ на закрепЛенноЙ территории, прием заявлений в первый

.._lасс начинается с 1 июля текуtцего года при наличии свободных мест и до момента
j:по.lнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текуtцего года,

,1чфорrчrация об изменении сроков приема размеlцается на официальном сайте

} чре;кдени я и на информачионньIх системах общего пользования не позднее, чем за трИ

-ня ]о нача!,Iа приема заявлений.

_] 5. При прочих paBHbIx условиях приоритетньIм правом при приеме обладают граждане,

_ ] t,l,,l\I 1 в&ющие на территории, закрепленной за Учреждением,

: l .]-lя зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители)

_:-lъяв,-Iяют паспорт и представляют в Учреждение следующие документы:

a
J,

заrIвление о зачислении в первый класс;
оригин.rл (завереннlто в установленном rrорядке копию) свидетельства о рождении

рЪб""п.а или док)мент подтверждающий родство зzUIвителя (или законность

представления прав ребенка), после чего оригинirл документа возвращается

родитеJUIм (законным представителям);
оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту

гrребывания на закрепленной территорииили документ, содержащий сведения о

рЬ."сrрuции ребенка по месту жительстваилипо месту пребывания на

закрепленной территории, отсугствие этих докуIчIенТов на момент подачи

заявления о приеме в 1 класс явJUIется основаIIием для отказа в приеме документов.

-. 
- JoKl rreнTы, представленные родителями (законными представителями детей),

:;. ]lстрrlр}цотся в журнале приема заявлений о зачислении в первый класс. После

: -. ;iстрации заявления родителем (законными представителями детей) выдается расписка
:-..'.l\-чении документов, содержащаJI следуюtцую информацию :

1. дату региСтрации и входящий номер заявления о приёме ребёнка;
2. перечень представленных документов, заверенныЙ подпиСью директора

или другого уполномоченного лица'

i.;пttска заверяется подписью доJIжностного лица, ответственного за прием док}ментов и

_-чзтью },чреждения.

l.
2.
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: : ] _ -;lте.-tи (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами

,: ,..1-Ia\IIl без гражданства, дополнитепьно предъявляют заверенные в установJIенном
: : -:.з копии документщ подтверЖдающего родство заявителя (или законность

_ : , _ ]ts.lения прав обучаюшегося) и документа, подтверждающего право заявителя на

- ; _:.ззнlIе в РоссиЙскоЙ Федерации.

: - . эt-lстранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за

: - -,.i..\1. все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в

- ::_.rB--IeHHoM порядке переводом на русский язык.

. . Рtl-]IIТеЛи (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению

.]:-.ТЗВ_lять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии

_- - :: зья ребенка и медицинск},ю карту ребенка.

] - ]eTtt с ограниченными возможностями здоровья принимаются на об)п{ение по

- :__i:ров&нной основной общеобразовательной программе только с согласия их
: -.1 

_ a.lei-1 (законньж представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
, :_ ,]_ 11ческой комиссии.

: - Ззчrrс.lение в Учреждение оформляется приказом директора в течение 7 рабочих
;,l .-,,rC--Ie ПриеМа ДокУМенТоВ.

. -' ]:lIказ ДирекТора Учреждения о ПриеМе ДеТей на обУчение разМеЩаюТся на

, - _:].1эцl{онном стенде и сайте Учрея<дения в день их издания.

' - j" ке/ъдого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором

:: . _ aЯ ВСе СДаННЫе ДОКУМеНТЫ.

1. приЕм в 1_11 клАссы в тЕчЕниЕ учЕБного годА

з _ _ 1 1 к--Iассы принимаются дети по заявлению родителеЙ (законных предСтавителей)

: _: :],1 С ПеРееЗДом на новое место жительство, в связи с переходом из другого

. - -,::-енItя при наличии свободньгх мест в Учреждении.

- - -.-.г- ЗаЧllс.lения в 1-11 классы При ПереВоде обУчаюЦIеГося иЗ ДрУГоГо Учреждения еГо

-,: . --i1 ( законные представители) предъявляют паспорт и представляют в Учреждение

_ :_ :_'---Iie JОКУМеНТЫ:

- заяв--rение о зачислении ребенка в соответствующий класс;

- орIIгинап (завереннlто в установленном порядке коirию) свидетельства о

:,,] АJении ребенка, подтверждающего родство заявителя (или законность

-:--]ставления праВ ребенка), после чего оригинал документа возвращается

: _- _]Iiте--Iям (законным представителям);

-._iiчное дело обучающегося с годовыми отметками, заверенное печатью

, i:азовательного учреждения, в котором он обучался ранее;

- .е_]о\lосТь текущих оценок обучающегося, заверенную печатью Учреждения, в

: - -rrl-]O\1 он обучался ранее (при переводе обучающегося в течение учебного года).

F



-].---:jзчI'Iс"ЦенияВ10.11классыПостУПаюЩийнаобуrениесоВершенноЛеТнии
..:::.itН}iJrиролиТели(ЗаконныепреДсТаВитеЛи)несоВершеннолеТнегопреДЪяВпяюТ
-- _ : _ ;1 представляют в Учреждение следующие документы:

- зеявление о зачислении ребенка в соответствуюlций класс;

-орIlГинаЛ(завереннУюВУсТаноВленноМIIоряДкекопию)исВеТокоПиюПаспорТа
эебенка(светокопияЗаВеряеТсяПоДписЬЮДирекТораУчрежДенияипечаТЬю
}'чреiкдеНия), после чего оригинал документа возвращается родителям (законным

raе.]ставителям) несовершеннолетнего ;

-.]'ок\,МенТГосУДарсТВенноГообразuаобосновномобЩемобразовании
,по::lинник),

- .lilчное дело обучающегося, ведомость текуших оценок (при переволе

.-'',jrчоюшегося в течение учебного года),

.'--'tте.lrt(законныепреДстаВИтели)ребенка'яВляюЩеГосяиностранныМГражДаниноМ
'_.;1--о\lбезгражданстВа'ДоПолнитеЛьноПреДЪяВляюТЗаВеренныеВУсТаноВленноМ
. -:,a iiопIiи документа, подтверждающего родство заявителя (или законность

: _:В.lенI{я прав обучua*arоa") и документа, подтверждающего право заявителя на

:_r]Hlle в РоссиЙскоЙ Федерачии,

l..,] Jтрзнные граждане и лица без граrкданства, в том

: . ].:. Все документы представляют на русском языке

- .:,- :,lенно\,1 порядке переводом на РУсСКИй ЯЗЫК,

_- _ .^;tте.-rи (законные представители) детей имеют IIраво по своему усмотрению

: _;ts-IяТь другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии

: зъяребенка и медицинскую карту обучаюпtегося,

] ПсревоJ обучающихся в следующий класс,

: ,,:,,чающиеся, освоивш", u non"oIrл-oO""" образовате,*1у :р::1y,}т,,,#,U"i:::' ,'];::#fi:;, ;":;:;Ё;,io"i',"".. ;Й;Фчающегося в слелующий класс

-. -.JГВ.iIяеТся 
По решениЮ пеДаГоГИческоГо соВеТа образовательной органиЗации.

готtт -r.,.rппежvточной аттестации по одному или

::.l-fЦIlli.
_ _ r])б} чаюш]иеся, иМеюЩие акаДеМическlто ЗаДоjIженносТЬ' ВпраВе ПроиТи

,_j];i\,точную аттестацию по соответствуюп{им учебному предмету не более двух раз в

-] :,l. Опредепяемые образователъной орiанизачией, в пределах одного года с момента

:,,_-зЗНt,lя академической задол*""rrо"r". В указанный период не включаются время

. ,"'rj.'ffi}Жi' ,rооr"*уточной аттестации во второй раз образовательной

: :.:ilззцlIей создается комиссия,

:, -r.y;Ж;#;;r;;;;; ^';;;;;;"r", 
промежуточной аТТесТации По оДноМУ ИЛИ

- -:' -bKI'\I учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной

::],1\lы или неtIрохо}кдение ,rро*"*уrочной аттестации при отсутствии уважительных

' ; -.:,'- прIlзнаются академической задолженностью,

, j Обrчающиеся обязаны ликвидировать академическую задол}кенность,

-. :: - 3fТС.lьная организация, родитепи (законные IIредставители) несовершеннолетнего

- .-::J'IJеГося, обеспечивающие nony""11"' обучаюшимся обrцего образования в форме

- - :,:..-,Го образования, обязаны соЗДаТЬ УслоВия обУчающемуся ДЛя ЛикВиДаЦии

- _.1,1;:ческой задолженности И обеспечить контроль за своевременностью ее

числе соотечественники за

или вместе с заверенным в
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' , lе :опУскаеТся ВЗиМание ПЛаТы с обУrаюшИХсЯ за ПрохожДение ПроМежУТочнои

-- :] _tsЦИИ.

: - ,]lб}чающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам

,1 .1\1еЮЩие акалемическую задолженность, переводятся в следуюlций класс условно,

: l Обl,чающиеся в образовательной организации по образоватеJIьным программам

:].:-IЬноГо общего, основного общего и среднего общего образования, не

,::.ii_]rlровавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее

.:-1зования, 
по усмотрению их родителей (законньж представителей) оставляются на

. _.,lрное обучение, переводятся на обучение по адаптированным "фi:_":::j::jЗ
: _ _ fa\I}{aМ в соотвеТствии с рекомендациями психолого- медико-педагогическои

],:]1ссIIИ либо на обучение по индивИДУальномУ учебному плану,
,: - Обl,чающиaaо ,rо образовательным программам начаIьного общего, основного

.,--его и среднего обrцего образования в форме семейного образования, не

-.::З;i.]IIРовавшие в установленные сроки академической задол}кенности, продолжают

, -,. чать образование в образовательной организации,

. Отчltс;rение обучающихся
. 'jтчrtсление обучаюшихся из образовательной организации проводится в следующих
-]]qY,

: .ВяЗи с получением образования (завершением обучения);

--'.срочнопоосноВанияМ'УсТаноВЛенныМл.2.2.насТояЩегоПоЛожения.
- lJбразовательные отношения могут быть прекращены досрочно в след)rющих случаях:

:]О инициатиВе обучаЮщегося или родителей (законных представителей)

--.--,зершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае IIеревода обучающегося для

] - t],lуkения освоения образовательной программы в другую организацию,

-,, 
- - т е с твляюЩ)'ю образовательн),ю деятельность ;

_ _ r ltнIлциативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в сл)пiае

:]:),1еНениЯ к обучаюЩемуся, достигшеМу возраста пятнадцаТи лет, отчисления как меры

_,:*-'ilП.-lинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в

::зовательн}то организацию, повлекшего по вине обучаюrцегося его незаконное

;].,:с.lсние в образовательнуто организацию;

: _,_, обстоятельствам, не зависящим от воли обучаюшегося или родителей (законньrх

]; Стtsвит€лей) несовершеннолетнего обучаюrчегося и организации, осуществляющей

1:rзовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,

- _lествляющей образовательн1то деятельность,

-. -]осрочное префаrпение образовательньIх отношений по инициативе обучающегося

., .о-r"r.лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет

_ aобой возникновение каких-либо дополнительньIх, в том числе материальных,

.,зте-rьств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей

1 : rзовательную деятельность.

__..!rря.]ительный акт организации, осуществляюп{ей образовательную деятельность, об

'.,.r.n"" обучающегоЪя из этой организации. Если с обучающимся иJlи родителями

::..rННЬIN{и прелставителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об

: ::,;HlltI платных образовательньIх услуг, при досрочном прекрашдении образовательньtх

: _'псний такой договор расторгается на основании распорядительного акта

::I1ЗЗЦИИ, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении

-зюшегося из этоЙ организ;ции. Права и обязанности обучаюшегося,

_ ;-l, С\lОТренные законодате.]Iьством об образовании и локальнымИ нормативнымИ

-: :],lli ОРГанизации, осуществляющей образовательн}то деятельность, прекращаются с

_.: :, зГо отчисления из органИЗ&ЦИИ, осуществляюшей образовательную деятельность,

r llри досрочном прекращении образовательных отношений организация,

, _ествляюurа; образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания

у



:Jспорядительного акта об отчислении обr{аюrцегося выдает лиЦУ, отчисленному из этои

-:ганизации, справку об обучении.
j 6. За неисполнение иIи нарушение устава организации, осуществляющеи

5разовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных лока!тьных

._ a\р\IативнЫх aK,I,oB по вопросам организации и осуществления образовательной

-еятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания _

::\1еЧ&НИе, выговор, отчисление из организации, осуществляюшей образовательную

- -яте-lIьность.

. i : азовательным программам начаJIьного общего
применяются к обучающимся по

образования, а также к об)цающимся с

задержкой психического развития и
,_:аниченными возможностями здоровья (с

] :]-lliчными формами умственной отсталости),

8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскаЕия к обу{ающимся во

ремя их болезни, каникул.
.q. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляюща,I

боазовательную деятельЕость, должна у{итывать тяжесть дисциплинарного проступка,

a'.r,r"", и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение

гIilющегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов

,чzlющихся, советов родителей.
0. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за

0днократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренньIх п,2,6,

пускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего

зр{Iста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную

ETeJrь11ocTb, как меры дисциплинарного взыскания, отчисление несовершеннолетнего

!чаюЩеГосяприМеняеТся,еслииныеМерыДисциПлинарногоВЗысканияИМеры
fаюгического воздействия не дали результата и даJIьнейшее его пребывание в

: :чIlзации, осуществляюrцей образовательную деятельность, оказывает отрицательное

: ,:1:ilie на других обучающихся, нарушает их права и IIрава работников организации,

_- ,--ествляющей образовательн}то деятепьность, а также нормальное функuионирование

l :.:I1звции, осуществляющей образовательную деятельность,

. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста

1 :;_]цати лет и не получившего основного общего образования, как мера

- -"..-п-lIlНарногО взысканиЯ принимаеТся с учеТом мнения его родителей (законных

,--.тав[iтелей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,

: ::_IIe об отчислении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

:-.i:\IЗеТся с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и

] ::- -'- r_'lПеКИ и ПопечиТеЛЬсТВа,
_ uрганизация, осуtцествляющая образовательн}то деятеJIьность, незамедлительно

- . _::j проинформиръвать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в

--:-'З3\{ерыДисциплинарногоВЗысканияорганМесТноГосаМоУПраВЛения,
. -.ТВ.-IяЮший управление в сфере образования. Орган местного самоуправления,

- ':JТВ-lЯющий управление в сферообразования, и родители (законные представители)

:a:шеНнолетнего обучаюlцегося, отчисJIенного из организации, осуществЛяющеЙ

-_ зfте.-lьную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры,

: -_::lIВ&Юшие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования,

: Сбl,чающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего

::_ _1_1еГося вправе об"a-оuur" " 
комиссию по урегулирОваниЮ спороВ N,lеждУ

- - ::,lrз\tи образовательньж отношений меры дисциплинарного взыскания и их

- ::JHIle к обу{ающемуся. Порядок применения к обуrающимся и снятия с

_ --]lI\ся мер дисциплинарного взыскания устанавливается фелера,rьны}1 органо\{

. . !: _ €.-Iьной власти, осушествляющим функчии по выработке государственной

:;l 11 НОРМативно-правовому регулированию в сфере образования,

,|0



_ _-+. В целяХ защитЫ своиХ прав обуЧающиеся, родителИ (законные представители)

-."'овершенно-rlетних обучающихся самостоятельно или через своих представите,цей

, '"uпрuuпять в органы управления организацией, осуществляющей "uот_::::::::]з
_.rr._-ru*roar". обращения о применении к работникам указанных организации,

:::\ ШаюЩи}{ и (или) уtцемляющим права обучаюrцихся, родителей (законньх

-:;]ставителей) несовершеннолетних обучаюrчихся, дисципJIинарных взысканий, Такие

1::;ления подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением

.. чэюшихся, родителей (законrr"rr rrр.д"тавителей) несовершеннолетних обуrающихся,

- _.1iрашаться в комиссию по урегулированию споров между участниками

:,.]..ВаТе,-1ьных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии

" :: -,_l1KTa интересов педагогического работника;
: ,,-,о.-tьзовать не запрещенные закон;дательством Российской Федерации иные способы

_ ,1 _Ы ПРаВ И ЗаКОННЬIХ ИНТеРеСОВ,

- П ря:ок и основание восстановления учащихся

-.*---I1еся имеют право на восстановление в наличии свободных мест, Поряцок и

. ] :: зосстановления на обучение лица, отчисленного из Учреждения, а также приема

; : _ -о.l)tiения обучения лица, ранее обучавшегося в другом учреждении, определяется

. ':: _ ].1 школы и законодательством Российской Федерации,
- _ ] _;становЛение УЧаЩеГося В шкоЛе' есЛи он Досрочно ПрекраТип оТношения по

- _ .:.ной инициативе или инициативе родителей (законных представителей),

- : .1 _ ся в соответствии с Правилами приема учащихся в школу,

- . -Jтвновление учащихся производится независимо от причин отчисления и срока

. - : ]:,З,] в }.чебе при условии сдачи задолженностей в установленный срок,

: ,;станов,lение лица осуtцествляется приказом .щиректора школы на основании

, :.-., Jlв}юшего заявления о восстановлении в состав учаlцихся оу. При подаче

,-,; ;:_.lЯ о восстановлении необходимо указать кlrасс, программу, по котороЙ обучался,

- - _ _ :з;lТЬ .]ок\\1ент, удостоверяюrций личность (свидетельство о рождении, паспорт)"

:я:ок I,I \,с,iIовия восстановления в школе учащегося, отчисленного по инициативе

: : -;iliЯ. определяются локаJIЬным нормативным актом школы,

1/


