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Положение
о порядке приема,перевода и отчисления обучающихся.
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся школы
(далееПоложение) составлено в соответствии со ст. 28,ст. 30,ч.9 ст.55 Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от29. 12. 2012№ 273- ФЗ, законами«0
гражданстве Российской Федерации»от31.05.2002№62-Ф3,«0 беженцах»от07.11,2000
№135-Ф3, «О вынужденных переселенцах» от19.02.1999г.№4530,«0 правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» от25.07.2002№115-ФЗ;Санитарноэпидемиологическими
требованиями
к условиям
и
организации
обучения
вобщеобразовательныхучрежденияхСанПиН2.4.2.2821 10,утвержденныхпостановлениемглавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийской
Федерацииот
29. 12.2010г.№189;приказомМинистерствапросвещенияРФот2сентября2020г.№
458"ОбутвержденииПорядкаприеманаобучениепообразовательнымпрограммамначального
общего,основногообщегоисреднегообщегообразования»;ЗакономКабардиноБалкарскойРеспубликиот24апреля 2014г. №23-Р3 «Об образовании»,всоответствии с ч.1
ст. 15 Федерального закона от 25.10.1991г. №1807-1 «О языках народовРоссийской
Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16.01.1995г. №1РЗ«ОязыкахнародовКабардиноБалкарскойРеспублики»,ФедеральнымзакономотОЗ.08.2018
№317-Ф3
«О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Обобразовании в Российской
Федерации», ч.ч. 4 и 6 ст. 14, УставомМКОУ СОШ им. М.Х. Барагунова с.п. Урожайное
Терского района КБР.
1.2. НастоящееПоложениерегламентируетпорядокприема,переводаиотчисленияобучающ
ихся школы на уровне начального общего, основного общего и среднего
общегообразования.
1.3. Порядокприемагражданвшколуопределяетсяобразовательнымучреждениемвсоответс
твиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииизакрепляетсявуставешколы.
1.4.У правление образования осуществляет учет детей школьного возраста и
планированиесети муниципальных образовательных учреждений в целях соблюдения
гарантий прав наобразованиесучетомобразовательныхпотребностей граждан.
Управлениеобразованиязакрепляетзаобразовательными учреждениямимикрорайоны.
1.5. Всем гражданам, проживающим на территории, закрепленной за школой и
имеющимправонаполучениеобразованиясоответствующегоуровня,обеспечиваетсяприемв
школу.
1.6. Администрация школы может отказать гражданам (в том числе не проживающим
наданной территории) в приеме только по причине отсутствия свободных мест в школе.
ВэтомслучаеУправлениеобразованияпредоставляетродителям(законным

представителям)информациюоналичиисвободныхмествобщеобразовательныхучрежден
ияхнатерриторииТерского муниципальногорайона.
1.1. Школаобязанаознакомитьпоступающегои(или)егородителей(законныхпредставителе
й)суставомшколы,лицензиейнаправоведенияобразовательнойдеятельности,свидетельство
могосударственнойаккредитациишколыидругимидокументами,регламентирующимиорган
изациюобразовательногопроцесса.
1.2. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может
осуществлятьсянаоснованиизаписидетейвпаспортеродителей(законныхпредставителей)ии
хписьменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета
наличияили отсутствия регистрационныхдокументов.
1.3. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на
получениеобразованиянаравнесгражданамиРоссийской Федерации.
1.4. Основаниемприемадетейвшколу
навсеуровниобщегообразованияявляетсязаявлениеихродителей
(законныхпредставителей).
Кзаявлениюоприемевшколуприлагаютсяследующиедокументы:
- личноеделообучающегося(2-11кл.);
- копиясвидетельстваорожденииилипаспорта,завереннаявустановленномпорядке;
- аттестатобосновном общемобразовании(10-11кл.);
1.5. Родители(законныепредставители)обучающихсяимеютправовыбиратьобразователь
ноеучреждение,формуполученияобразования,формуобучения,язык,языки
образования,
факультативные
и
элективные
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины(модули)изперечня,предлагаемогоорганизацией,осуществляющейобразовател
ьнуюдеятельность,однаконемогутнастаиватьнареализацииобразовательныхпрограмм,услу
г,формполучения образования,невключенныхвуставшколы.
1.11.
Настоящее
Положение
утверждено
с
учетом
мнения
родителей
(законныхпредставителей)обучающихсяшколынесовершеннолетнихобучающихся.
2. Порядок приема детей на обучение по образовательным
программамначальногообщего, основного общего исреднего общегообразования
2.1.Обучение детей в школе начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцевпри
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения
имивозраста8 лет.
Позаявлениюродителей(законныхпредставителей)Управлениеобразованияместной
администрации Терского муниципального района имеет право разрешить приемдетей в
первый класс в более раннем или позднем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев илистарше8
лет) виндивидуальномпорядке.
2.2.
Вседети,достигшиешкольноговозраста,зачисляютсявпервыйкласс
независимоотуровняихподготовки.

Запрещаетсяосуществлятьприемдетейвпервыеклассынаконкурснойоснове.
Собеседованиеучителясребенкомвозможнопроводитьвсентябресцельюпланирования
учебной работы скаждымобучающимся.
ОУ с целью проведения организованного приема граждан в первый класс
размещаетнаинформационномстенде,наофициальномсайтевсети"Интернет"информациюо
:

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
моментаизданияраспорядительного актаУправленияобразования;
- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленнойтерритории,непозднее5июлятекущегогода.
2.3.
Приемдетейвшколуосуществляетсяполичномузаявлениюродителя(законногоп
редставителя)ребенкаприпредъявленииоригиналадокумента,удостоверяющеголично
стьродителя(законногопредставителя),либооригиналадокумента, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданствавРоссийской Федерации.
Школа
может осуществлять прием указанного заявления через операторов
почтовойсвязиобщегопользованиязаказнымписьмомсуведомлениемовручении;вформеэле
ктронногодокументасиспользованиеминформационнотелекоммуникационныхсетейобщегопользования;сиспользованиемфункционала(сервисов
)региональныхпорталовгосударственныхимуниципальныхуслуг.
Взаявленииродителями(законнымипредставителями)ребенкауказываютсяследующи
е сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
ребенка;б)датарождения ребенка;
в)фамилия,имя,отчество(последнееприналичии)родителей(законныхпредставителей)ребенка;
г) адресместажительстваребенка,егородителей(законных представителей);
д)адресаэлектроннойпочты,контактныетелефоныродителей(законныхпредставителе
й)ребенка;
е)оналичииправавнеочередного,первоочередногоилипреимущественногоприема;
ж)опотребностиребенкаилипоступающеговобучениипоадаптированнойобразователь
нойпрограммеи(или)созданииспециальныхусловийдляорганизацииобучения и воспитания
обучающегося с ОВЗ в соответствии с заключением психолого-медикопедагогическойкомиссииилиребенкаинвалидавсоответствиисиндивидуальнойпрограммой реабилитации;
з)согласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение ребенка
поАОП;
и)роднойязыкизчислаязыковнародовРоссийскойФедерацииОбразецзаявленияо
приеме на обучение размещается школой на информационном стенде и (или)
наофициальномсайтешколы всети"Интернет".
Дляприемавшколу
родители(законныепредставители)представляютследующийпереченьдокументов:
копиюдокумента,удостоверяющеголичностьродителя(законногопредставителя)ребенкаилипост
упающего;
копиюсвидетельстваорожденииребенкаилидокумента,подтверждающегородствозаявит
еля;
копиюдокумента,подтверждающегоустановлениеопекиилипопечительства(принеобходимости);
-копиюдокументаорегистрацииребенкаилипоступающегопоместужительстваилипо
меступребывания назакрепленнойтерритории;

- справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при
наличииправавнеочередного илипервоочередногоприеманаобучение);
-копиюзаключенияпсихолого-медико-педагогическойкомиссии(приналичии).
- родители(законныепредставители)детей,проживающихназакрепленнойтерритор
ии,длязачисленияребенкавпервыйклассдополнительнопредъявляюторигинал
свидетельства
о
рождении
ребенка
или
документ,
подтверждающий
родствозаявителя,свидетельствоорегистрацииребенкапоместужительстваилипоместупреб
ыванияназакрепленнойтерриторииилидокумент,содержащийсведенияорегистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленнойтерритории;
- родители(законныепредставители)детей,непроживающихна
закрепленнойтерритории,дополнительнопредъявляютсвидетельствоорожденииребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданамиили лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающийродствозаявителя(илизаконностьпредставленияправребенка),идокумент,
подтверждающийправозаявителянапребываниевРоссийской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
нарусском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русскийязык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время
обученияребенка.
2.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрениюпредставлять другиедокументы.
2.5. Приприеме в школудля получения среднего общего образования
представляетсяаттестатобосновномобщемобразовании установленногообразца.
2.6. Требование предоставления других документов в качестве основания
дляприемадетей вшколу недопускается.
2.7. Фактознакомленияродителей(законныхпредставителей)ребенкаслицензиейна
осуществлениеобразовательнойдеятельности,свидетельствомогосударственной
аккредитации
школы,
уставом
школы
фиксируется
в
заявлении
о
приемеизаверяетсяличнойподписьюродителей(законныхпредставителей)ребенка.
Подписьюродителей(законныхпредставителей)ребенкафиксируетсятакжесогласие
наобработкуихперсональныхданныхиперсональныхданныхребенкавпорядке,установленн
омзаконодательствомРоссийскойФедерации.
2.8. Приемзаявленийвпервыйклассдляграждан,проживающихназакрепленной
территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июнятекущегогода.
Зачисление в школу оформляется распорядительным актом в течение 3
рабочихдней после завершения приема заявлений. Во всех остальных случаях
распорядительныйакт о приеме на обучение издается в течение 5 рабочих дней после
приема заявления оприеменаобучениеи представленных документов.
Длядетей,непроживающихназакрепленнойтерритории,приемзаявленийвпервыйкл
ассначинается
6июлятекущегогодадомоментазаполнениясвободныхмест,нонепозднее5
сентября текущегогода.

Послезавершенияприемавпервыйклассвсехдетей,проживающихназакрепленнойте
рритории,осуществляютприемдетей,непроживающихназакрепленнойтерритории,
ранее6июлятекущегогода.
2.9.
Документы,представленныеродителями(законнымипредставителями)
детей,регистрируютсявжурналеприемазаявлений.Послерегистрациизаявленияродителям(
законнымпредставителям)детейвыдаетсяраспискавполучениидокументов,
содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приемеребенкавшколу,
оперечнепредставленныхдокументов.
2.10. Распорядительные актышколыо приеме детейна обучениеразмещаютсяна
информационномстендешколывденьихиздания.
2.11. Накаждогоребенка,зачисленноговшколу,заводитсяличноедело,вкоторомхра
нятся всесданныедокументы.
2.12. Граждане,освоившиевполномобъемеобразовательныепрограммыосновног
о общего образования, допускаются к обучению на уровне среднего общегообразования.
Порядок комплектования профильных классов в школе определяется
локальнымиактами,разработаннымишколой исогласованнымисУправлениемобразования.
2.13.Преимущественнымправомпоступлениявпрофильныеклассыпользуются:
- выпускники9хклассов,наиболееуспешнопрошедшиегосударственную(итоговую)аттестацию
закурсосновного общегообразования;
- победители и призеры творческих конкурсов различных уровней по
соответствующимпрофильнымпредметам
- победителиипризерышкольного,муниципального,региональногоизаключительн
огоэтаповвсероссийскойолимпиады школьников;
- обладателипохвальнойграмоты"Заособыеуспехивизученииотдельныхпредметов"
(профильныхпредметов);
- дети-сиротыидети,оставшиесябезпопеченияродителей,атакжедетис
ограниченнымивозможностямиздоровья,еслионинеимеютмедицинскихпротивопоказанийк
занятияминтенсивныминтеллектуальнымтрудом
-выпускники9-хклассов,получившиеаттестатобосновномобщемобразованииособого
образца.
Такжерекомендуетсяиспользоватьпортфельиндивидуальныхучебныхдостижений
(портфолио) в качестве одной из составляющих образовательного рейтингавыпускников9хклассов.
Вслучаеесликоличествоподанныхзаявленийпревышаетколичествомествпрофильно
мклассе,приемвыпускников9хклассовосуществляетсянаоснованиирейтингаобразовательныхдостижений,включая
портфолио.
3. Порядокпереводаобучающихсявследующийкласс,атакжеизо
дногообразовательного учреждениявдругое
3.1. Обучающиеся,освоившиевполномобъемеобразовательнуюпрограмму
учебногогода,переводятсявследующийкласс.
3.2. Обучающиеся на уровне начального общего и основного
общегообразования,имеющиепоитогамучебногогодаакадемическую
задолженностьпоодному

предмету,переводятсявследующийклассусловно.Обучающиесяобязаныликвидироватьакад
емическуюзадолженностьвтечениеследующегоучебногогода,школаобязанасоздатьусловия
обучающимсядляликвидацииэтойзадолженностииобеспечитьконтроль
засвоевременностьюееликвидации.
Ответственностьзаликвидациюобучающимисяакадемическойзадолженностинесути
хродители (законныепредставители).
3.3. Решение о переводе в следующий класс учащихся 1-8, 10 классов
принимаетсяпедагогическимсоветомшколыиутверждаетсяприказомдиректора.
3.5. Учащиеся в образовательной организации по
общеобразовательнымпрограммам, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности
смоментаееобразования,поусмотрениюихродителей(законныхпредставителей)оставляютс
янаповторноеобучение,переводятсянаобучениепоадаптированнымосновнымобразовательн
ымпрограммамвсоответствиисрекомендациямипсихолого-медикопедагогическойкомиссиилибонаобучениепоиндивидуальномуучебномуплану.
Перевод обучающегося производится по решению педагогическогосовета
школывсоответствиисегокомпетенцией, определеннойуставом.
3.6.
Обучающиеся,неосвоившиеобразовательнуюпрограммупредыдущего
уровня,недопускаются кобучениюнаследующем уровнеобразования.
3.7.
Обучающиесяимеютправонапереводвдругоеобщеобразовательноеучрежде
ние,реализующееобщеобразовательнуюпрограммусоответствующегоуровня.
3.8. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе
илинесовершеннолетнегообучающегосяпоинициативеегородителей(законныхпредставите
лей)совершеннолетнийобучающийсяилиродители(законныепредставители)несовершенно
летнегообучающегося:
- осуществляютвыборпринимающейорганизации;
- обращаютсяввыбраннуюорганизациюс
запросомоналичиисвободныхмест,втом числесиспользованиемсети Интернет;
- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются
ворганыместногосамоуправлениявсфереобразованиясоответствующегомуниципального
района,
городского
округа
для
определения
принимающей
организацииизчисламуниципальныхобразовательныхорганизаций;
- обращаютсявшколусзаявлениемоботчисленииобучающегосявсвязис
переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено
вформеэлектронного документасиспользованиемсетиИнтернет.
3.9. Взаявлениисовершеннолетнегообучающегосяилиродителей(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося оботчислении в порядке
переводавпринимающую организациюуказываются:
а)фамилия,имя,отчество(приналичии)обучающегося;б)дат
арождения;
в)класс и профиль обучения (при
наличии);г)наименованиепринимающейорга
низации.
Вслучаепереездавдругуюместностьуказываетсятольконаселенныйпункт,субъект
Российской Федерации.
3.10. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или
родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнегообучающегосяоботчислении
впорядке

переводаОУвтрехдневныйсрокиздаетраспорядительныйактоботчисленииобучающегосявп
орядкепереводасуказаниемпринимающейорганизации.
3.11. ОУ выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям
(законнымпредставителям)несовершеннолетнегообучающегосяследующиедокументы:
- личноеделообучающегося;
- документы,содержащиеинформациюобуспеваемостиобучающегосявтекуще
мучебномгоду(выпискаизклассногожурналастекущимиотметкамиирезультатами
промежуточной аттестации), заверенные подписью и печатью директорашколы.
3.12. Зачислениеобучающегосявшколувпорядкепереводаоформляетсяраспоряд
ительным актом директорав течение трех рабочих дней после приема
заявленияидокументов,указанныхвпунктенастоящегоПорядка,суказаниемдатызачисления
икласса
3.13.ОУпри зачисленииобучающегося, отчисленного из исходнойорганизации,
втечениедвухрабочихднейсдатыизданияраспорядительногоактаозачисленииобучающегося
впорядкепереводаписьменноуведомляетисходнуюорганизациюономереи
датераспорядительногоактао зачисленииобучающегося влицей.
4. Перевод
обучающегося
в
случае
прекращения
деятельности
ОУ,
аннулированиялицензии, лишения ее государственной аккредитации по
соответствующейобразовательнойпрограммеилиистечениясрокадействиягосударств
еннойаккредитациипо соответствующей образовательной программе; в случае
приостановления действиялицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или вотношенииотдельныхуровней образования

4.1. ПрипринятиирешенияопрекращениидеятельностиОУвсоответствующемра
спорядительномактеучредителяуказываетсяпринимающаяорганизация(переченьпринима
ющихорганизаций),вкоторуюбудутпереводитьсяобучающиеся,предоставившиенеобходим
ыеписьменныесогласиянаперевод.
О предстоящем переводе ОУ в случае прекращения своей деятельности
обязаноуведомитьсовершеннолетнихобучающихся,родителей(законныхпредставителей)н
есовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней
смоментаизданияраспорядительногоактаучредителяопрекращениидеятельностишколы, а
также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сетиИнтернет.
4.2. Опричине,влекущейзасобойнеобходимостьпереводаобучающихся,
ОУобязаноуведомитьучредителя,совершеннолетнихобучающихсяилиродителей(законных
представителей)несовершеннолетнихобучающихсявписьменнойформе, а
также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сетиИнтернет:
вслучаеаннулированиялицензиинаосуществлениеобразовательнойдеятельности- в
течение пяти рабочихдней с моментавступления в законную силурешениясуда;
в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней
смомента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о
принятомфедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю
инадзорувсфереобразования,илиорганомисполнительнойвластисубъектаРоссийской

Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в
сфереобразования,решенииоприостановлениидействиялицензиинаосуществлениеобразовательнойдеятельности;
вслучаелишенияОУгосударственнойаккредитацииполностьюилипосоответству
ющейобразовательнойпрограмме,атакжеприостановлениядействиягосударственнойаккред
итацииполностьюиливотношенииотдельныхуровнейобразования - в течение пяти рабочих
дней
с
момента
внесения
в
Реестр
организаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпоимеющимгосударственну
юаккредитациюобразовательнымпрограммам,сведений,содержащихинформациюопринят
ом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
поконтролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти
субъектаРоссийскойФедерации,осуществляющимпереданныеРоссийскойФедерациейполн
омочиявсфереобразования(далееаккредитационныеорганы),решенииолишенииОУгосударственнойаккредитацииполность
юилипосоответствующейобразовательнойпрограммеилиоприостановлениидействиягосуд
арственнойаккредитацииполностьюили вотношенииотдельныхуровней образования;
в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации
посоответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у
ОУотсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме
заявления огосударственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе иприлагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение
пяти рабочихднейсмоментанаступленияуказанного случая;
вслучаеотказааккредитационногоорганаисходнойорганизациивгосударственной
аккредитациипосоответствующейобразовательнойпрограмме,еслисрокдействиягосударст
веннойаккредитациипосоответствующейобразовательнойпрограммеистек,втечениепятирабочихднейсмоментавнесениявРеестрорганизаций,осуществляющихобразо
вательнуюдеятельностьпоимеющимгосударственнуюаккредитациюобразовательнымпрог
раммам,сведений,содержащихинформацию об издании акта аккредитационного органа об
отказе
исходной
организациивгосударственнойаккредитациипосоответствующейобразовательнойпрограм
ме.
4.3. ОУдоводит до сведения обучающихся и их родителей(законных
представителей) полученную от учредителя информацию об организациях,
реализующихсоответствующиеобразовательныепрограммы,которыедалисогласиенаперево
добучающихсяизшколы,атакжеосрокахпредоставленияписьменныхсогласий.Указанная
информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее
полученияивключаетвсебя:наименованиепринимающейорганизации(принимающихоргани
заций),переченьобразовательныхпрограмм,реализуемыхорганизацией,количествосвободн
ыхмест.
4.4. После получения соответствующих письменных согласий
совершеннолетнихобучающихся,атакжеродителей(законныхпредставителей)несовершенн
олетних обучающихся школа издает приказ об отчислении обучающихся
впорядкепереводавпринимающуюорганизациюсуказаниемоснованиятакогоперевода.
4.5.
Вслучае отказа от перевода в предлагаемую принимающую
организацию
совершеннолетний
обучающийся
или
родители
(законные
представители)несовершеннолетнегообучающегосяуказываютобэтомвписьменномзаявлен
ии.

4.6. ОУпередаетвпринимающуюорганизациюсписочныйсоставобучающихся,к
опииучебныхпланов,соответствующиеписьменныесогласиясовершеннолетнихобучающих
ся,атакжеродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся,
личныеделаобучающихся.
4.7. Вслучае,еслиОУявляетсяпринимающейорганизацией,оноиздает
распорядительный акт о зачислении обучающихся в школу в порядке перевода в связи
спрекращениемдеятельностиисходнойорганизации,аннулированиемлицензии,приостановл
ением
действия
лицензии,
лишением
ОУ
государственной
аккредитации
посоответствующейобразовательнойпрограмме,приостановлениемдействиягосударственн
ойаккредитацииполностьюиливотношенииотдельныхуровнейобразования,истечениемсрок
адействиягосударственнойаккредитациипосоответствующейобразовательной программе.
В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в
порядкеперевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода,
класса,формыобучения.
4.8. Вшколена основании переданных личных дел на обучающихся
формируютсяновыеличныедела,включающиевтомчислевыпискуизраспорядительного акта
о
зачислении
в
порядке перевода, соответствующие письменныесогласия
совершеннолетних
обучающихся,
а
также
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетнихобучающихся.
Порядок отчисления и исключения
обучающихсяобразовательныхучреждений
5.1. Учащиесявыбываютизшколывсвязис:
- завершениемосновногообщегоисреднего(полного)общегообразованиясвыдачей
документагосударственногообразцаосоответствующемуровнеобразования;
- переходомвдругоеобразовательноеучреждение,реализующееобщеобразовательн
уюпрограммусоответствующегоуровня,ссогласияродителей(законныхпредставителей).
5.2. Придостижениивозраста18летобучающийсяприжеланииможетоставить
школудополученияобщегообразования.
5.3. ПриказовыбытииучащегосяизОУиздаетсянаоснованиизаявленияродителей(зак
онныхпредставителей)учащегося,документа(уведомление,подтверждениеилидр.)сновогом
естаобучения.Личноеделоучащегосявыдаетсяродителям или высылается почтой по
запросу
с
новогоместа
обучения
на
основанииподтвержденияоприбытииучащегося.В«Алфавитнуюкнигу»вноситсязаписьовы
бытиисуказанием№приказа.
5.4.
Посогласию родителей (законных представителей), комиссии по
деламнесовершеннолетнихизащитеихправиорганаместногосамоуправления,осуществляю
щего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возрастапятнадцати лет,
может оставить общеобразовательное учреждение до получения общегообразования.
Комиссияподеламнесовершеннолетнихизащитеихправсовместносродителями(зако
ннымипредставителями)несовершеннолетнего,оставившегоОУдополученияосновногообщ
егообразования,иорганомместногосамоуправленияв
5.

месячныйсрокпринимаетмеры,обеспечивающиетрудоустройствоэтогонесовершеннолетне
гоипродолжениеосвоенияимобразовательнойпрограммыосновногообщего
образования
поиной формеобучения.
5.5. Порешениюорганауправленияшколызасовершенныенеоднократно
грубые
нарушения
устава
школы
допускается
исключение
из
данного
образовательногоучрежденияобучающегося, достигшеговозрастапятнадцати лет.
Исключениеобучающегосяизшколы
применяется,еслимерывоспитательногохарактера не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в школе оказываетотрицательное влияние на других
обучающихся,
нарушает
их
права
и
права
работниковобразовательногоучреждения,атакженормальноефункционированиешколы.
Решениеобисключенииобучающегося,неполучившегообщегообразования,принимает
ся
с
учетом
мнения
его
родителей
(законныхпредставителей)
и
с
согласиякомиссииподеламнесовершеннолетнихизащитеихправ.Решениеобисключениидет
ейсиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,принимаетсяссогласиякомиссииподелам
несовершеннолетнихизащитеихправиорганаопекиипопечительства.
Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося
изобразовательного учреждения его родителей (законных представителей) и орган
местного самоуправления.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно
сорганомместногосамоуправленияиродителями(законнымипредставителями)несовершенн
олетнего,исключенногоизшколы,вмесячныйсрокпринимаетмеры,обеспечивающие
трудоустройство
этого
несовершеннолетнего
и
(или)
продолжение
егообучениявдругомобразовательномучреждении.
6. Порядок разрешения разногласий, возникающих
приприеме,переводе,отчислениииисключениигражданвобразовател
ьных учреждениях
6.1.Вслучаеотказагражданамвприемевшколуидругихразногласийприпереводе,выбы
тиииисключенииобучающихсяродители(законныепредставители)имеют право обратиться
с письменным заявлением в Управление образования местнойадминистрацииТерского
муниципальногорайоналибо всуд.
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