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О ПОРЯДКЕ ПРИЕМАО IШРЕВОЬ ОТЧИСЛЕНИЯ

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

[ . обrцие по.пожения

1.1. i]ОЛО;кение о lI сlрядке приема, перевода, (,)] ,числения 11 восстаilов,пенлtя

t lбУ'tаtоЩихся МБ(] } ' ВС]Ош] ,hГ!r9 ирr.В.И.С]аi,айды (да;tее ГIоlоltсенt,lе))) vcTaнatut} .1B?lel

I lJ] itBиjla r] ptleмa, перевода. отLlLlсления и восстаI tовленLlя t lбч,tакllltихся.

1.2. [ lаСтояt_t_lее Положение яв,цяется rIорх,{ ативным локаль} IыN,{  aKToN{  ()У и обязате"цьно для
иСполнения всеми \ ^ ]астниками образовательных t,lтноrrtений.

1.З. ПОлсlжение подготовлено на основании след} ,} ощих нормативных актов:

 Фелерального закона от 29. | 2.2012 г. ,} rГs 273ФЗ (Об образовании в Россрlйской сDедерации),

 Конвенци} r о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассал,tблеей оон 20.1 1 . l989:
 I iсlлtсr,итуt.tl.tи Россliilской Федерации от l2.12.199З г:
 сDgдераЛьнttl,(),] аконil t lT2,1 икl,цЯ 1998 Г N l24_ФЗ "{ )б ocHoBHblx гарантиях прав ребенка в

Pclcc и й ской Федераrtltи " ( c r,i з ] \ ,1 енен} tя} .{ и } ]  допол н ен ияlrл и ),

 Фе;tерального,]акона от, L9.02.199]  Лs 45Зi] l < < О выrлуiкденных переселенцах));
 ФедераlIьного :JaKOFIa от З 1.05.2002 ЛГs 62  фЗ к() граii(данстве Рtlссийсксtй Фе.церациlt>  (с

изNIенениrtN,iи и дополLlенияN4и ):

 t} едсра.l,tьного закона от 25.07 2002 л9115 _ ФЗ кО правовOм { lолоiкенLtи иностранных гражjlан в

PocclrйcKt.lli (lедераltиrt> t (с измененияý.{ и, внесенныr\ { и tDедеральным законOм от 28.12 20l]  i\ j  442
фЗ),

 Саttитаlрilогигиен} ,tческих праtsил l{  норп,lат} rвов < rЕ,]линые санитарноэпидеN{ иоjIогическ} ле и

гигl.!енI .1llеские требовilния)) от 28 рrая ] 010 года Лb 299;

 liptlttal; ; t Ь,tинистерства образованriя

"{ )б vTBepiK,ileнi.l} J Гitiрядка прi4еп,lа граiкдан Hil

iiбLцего. (} сll0вного r;бrцегсl l.: l СРеДНеГо обшlеl.rt

! l LiаyкI ,t РФ о,r 22 яLI { JаI ]я 20 i; i г N ,] ]

об_vченlте по образtlвii,ге.lьлiьiпl прOграl\ ,iýlilпl } { i,lilOJlьног0

ntl.t )образоваtli.tя"( с t,.lз\ { ененt{ я\ ltI

i _"ЕЕрцд* J
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 Приказа Минl.tстерства образованtIя и Hay] tн Рilссрtliской ФелераrпиLl Qт 12 марта 2014 г. N l77 "Сб
утвержденltлt Порядка } 1 условлtй осушествления перевФдii обучаюшихся I t}  одноЁt ФрIанI .{ з8ццл1.

Фсушествляющеl: i обра:зовательн} ъ) деятельнQсть пФ образtlвлтельным прогреммаIu начirльного
обш:его, основногL}  обшего } r среднего обшегсl образслвания. в другие арганизац} Iн. осуцествля} ош{ I .1е

образовательную деятельность пФ обра_зовательным прогр.lммем соответствующих ураЕ} { я и
направленн(} сти)).

 Прлtказа N{ rrHtlcTepcTBa образовflншя i4 науки PocclrficKot1 Фелерачl.rtл от l7.01.201q г,Nс19 кО
EHeceHI lи изшtененrrr1 в Порялок приема граждан на Фбr]ение по образовательным программаI l
начального обще,г8. основног0 обшего н среднего общего образования } .тверяiJенный Rриказо\ ,1

MltHrrcTepcTBa образованI .Iя !{  науки Рrrсg} iЁtскойr Феле;lаuFI } I  от 22 января 20l4г. N*  ] ?>
 Уетава МБоУ ВСL]Ш М9 ишr.В.И.Сагаtiды.

I l. Правила прпема граждан в N{ БОУ ВСОШ JT,l9 им.В.И.Сагайды

2.1, Обшне требованлrя.

2,1.1. На.лальнФе общее образование, QcHoEHcre общее оfiразованlrе, среднее обшее образованttе

являк} тся обя:зате,lьным} r уровнgl4ц рГlразованt{ я.

] .1,2. В общеобра] ]овательнуто 0рганизсlцию (далее  o} ] ганизаurtя) прrtнимilются все подлежаш{ ие

обlнению граждане, кOтL} рые } rN,{ eK]T пр&вL]  на полученliе trбшего образован} lя с8Фтветств} ,юп{ еrФ

} ,ровня. Прием tt oб1лleHtle детегi на всех урLrвнях обшего образования в пределах фелеральных.

государственных сl { 1ндаргов осуцесlRляеlся бесп; lаl но,

При гtрltеме на r_lб5лление выбор языка trГiра,зtrванI { я. I { ,} учаеN{ ых роднФr8 языка из чрIсла язьков

народов Рф, в т, ч. русскL] го язык& как рOднOгQ языка, государственнык языков республик РФ

осушествляется I ro звявлению родителеli,
2,1.З, fiети с ограниченными во,]N{ ожностяIчI } I  ] доровья приншh,I iltотся на обlпrенr.tе по

адаптированноli образовательной прогремме т8лькL]  с согласия рt_lдителеt1 (зак1,1нных

предетаЕителел: i) и на основан} lи рекоменд;tцрttt псикологомед!{ копед8гогиtIескL] l* I  ко} ,I I { ссиLI .

2,1,4. fiля учащихся. нуiкдаfощихся в длI .I тельном лечениtл, детеr1 tинвалндt} в. которые пL]  сост(lянию

здOрOвья не маг} rт посеIJ{ ать rIре} кдение. обуленlrе по lэбразовательны} l програмтuа} ,I  нааIального

обшего. ФсновногL) общего и среднегLr iэбшегtl образования Фрг&нLIзуется на даму.

2,1.5. ýо начала пр} iеNIа дOк} апентоЕ оl] ганlI заuлtя инфорNI I .1рует грах(дан чере]  средства пtаOсовой

инс!ормачлtи. сайт уIрежденrtя о началt" прI lема заявленлrt1, перечне образоваrтеjIьных п} ]ограtrrм" на

кото| ]ые объявляется прI { ем r{ ашихся. срOкЁх их освоения в соответствии с дицензl.tей.

2.1,6. Прием граждан в организацик} , а1

организflцшй проllзводI { тся в течен} tе вЁег{ l

цредставителлr) } lмеют првЕо вьfiора

пр L] граý{  м ы" ф орм пOлуче н LIJI  о бра,з ова нttя.

тRкже перевод уrlащrlхся из др} тнх образовательных

гOда в0 BLre классы. Учащлtеся и ltx родштели { : ] аксtнные

обшеобразовательной оргflнизац} { и, образовательной

2,1,7. При приеме грfl} кдан в оргаlнизацш} с) не доI ryскаются оIранI IаIения по палу, рвсе.
национальности, языку. проLrсхожденню. месту } кI ] 1те.пьств&. отношен} Iю к I ] е.гIигtлtt, убежлениям.
п} ]инадлежнOч^ тI .1 к обшественным орган} { зацияшr (объелtлненням). сt] стояник) : ] доровья,

СОЦ} !аЛЬНОМУ, } rN{ УlЦеСТВеННОМУ. Дt]ЛЖНОСТНОМУ ПОЛ(l/Ке НИК),

2.1.8. Иностранные граждане ш лица без граrжлiiнства нмекlт прев0 на пол)лIенltе образов&нI lя в

Poccltf.rcKoй Фелераrчип в coOT:BeTcTBI i} i с rчIеждународныл,lи догt)вФрамлr Росr_ttйсксlй ФедерацI tll I l

Федеральным закtlнам кС)б образованl,tи в Росс ийскойr Федерации> i.



иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Фелерачии правами на
полrIение начальноrо обrцего, основного обrцего и среднего обшего образованrш в пределах
освоения образовательной программы среднего общего образования.

2.1"9. ПРИ ПоДаЧе заяв,rIения в организацию заявитель предоставляет документ"

удостоверяющий "циLIность, длJI  устанOвления факта родственных отношениtI  с ребенкоr,л и
полномочlлЙ законного представителя, Подать заявление п.{ ожно лиLIнo в ОУ или

дистанционно через Интернет.

2.1.10..Щля зачисления ребенка в организацию родители (законные представители)

предостав"цяют след} .ющие док} ,1чlенты :

 заявление 0 приеме в ОУ;
В заявlтеНии рOдрIтеjuIми (законныN,Iи представителями) ребенка указываютgя следуюiцие

сведения.

а) фамилия, иlчIя, отчество (последнее  I три наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилlМ" имя, oTLIecTBо (последнее  при налИчии) родиТелей (закОнныХ представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родитеlтей (законных представителей)ребенка;

д) контактные те"чефоны родителей (законных представителей) ребенка.
 оригинал свидетельства о рождении ребенка. лрtбо HoTapиa.rlbнo заверенную копию доку&lента,
подтвержДающего родство заявителя (или законность представлеЕ} Iя прав обуiающегося);

родители (законные представители) ребенка' являющегося иностранным гражданином или пицом
без гражданства" дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии
документа, подтверЖдающегО правО заявителя на пребывание в Российской Федерациiл.

 личное дело rlашlегося (кроме пOстYпаюшрIх в первый класс впервые) с годовыil.{ лl отметкаN,{ и.

заверенными печатью образовательной организациli (прrr прI Iеме учащегося, ранее получавшего
обrцее образование в др} тойl образовательной организациI r, реаrизуюrцей основную
образовательн} цо проград,lму соответствуюпiего уровня ) ;

 аттестаТ об основнОм общеМ образовании при зааiислении на уровень среднего обш{ его образования;

РодителИ (законные представителl.t) закрепленных лИЦ, зарегрlстрированных по N{ ecтy
ж} lтельстВа или по месту пребыванлtя в N,Iикрорайоне ОУ, дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рег!Iстрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регр{ страции ребенка
по месту пребывания на закрепленной территории.

РодителИ (законные представители) имеют право предоставить другие докул,Iенты по своему

усI \ { отрению.

иностранные граждане и лица без гражданства все док\ ,менты представляют на русскоп,I
ЯЗЫКе ил} I  Вместе с заверенныN{  в установленнол,I  порядке переводоl\ {  на русский язык.

КопиИ предъявлЯемыХ при приеМе докумеНтов хранЯтся В РРеждеиИи на вреМЯ Обу.rения

ребенка.



2,1.1 l. При пр} Iеме граждан в МБоУ ВСоШ } ф а лrм.В,И,Сагайды на обlпление адм} iн} .{ страция

ознакомr{ т род1.lтелеfi (законных шредстдвI { телей) с лицензиеli на осушествление образовательной

деятельностrл. Уставом МБоУ ВСош J\ }  9 lrм.В.И,Сагайды" свLIдетельством L]  гос_чдарственной

аккредитации, основtlыми t lбразовательными прФграмм.1] !{ и, реализуеNIымI {  оУ, правами и
обязанностяпли обучttн]щихся. другим} .r локальныл.{ tl ilктами" реглаN{ ентI .rрующими деятельность
МБС)У ВСL]Ш Nq 9 ltм.В,И.L]агайды. Факт ознакомленрrя роллtтелей (законных представ} Iтелей)

ребенка с лr{ ценз} lей на осутлествленl{ е сrбразовательной деятеJIьнL]сти, свI { детельство]чI  о

государственной аккредитацl{ } I  rli] ежден} lя. Уставом школы, с основными образовательныNt} t

программаI \ .{ t{  LI  докуп,{ ента] \ .{ I { " реrлап.{ ентирук]ш} rý.lш орган} r]ацI r} а н осушествлен} Iе образовательной

деятельнOсти. правашtи и обязанноL,тями обулаюшrtхся с| lшксilруЁтся в заявлени} J о пр} lеме } 1

] аВеРЯется.:ти.lноli подпI lсью родt,tтелетt (закtlннык представI 1телеtl) ребенка.
2.1.12. Лри приепле в учрехrдецие зilявllтель дilет сt} гласие на сбор. систеN{ ат} lзацию. накопление,

хранение" yToI "IHeHp{ e. использованtlе. передаtIу на буп,tажном и электронном носFIтелях персOнальных

данных ребенка и родителей(зак:онных представителеl"_i) с обеслечЕн} lеN{  их конфrtденциальности,
Фаtкт согласrrя фиксируется подп} lсьtо роллtтелей(законных предL]тав} lтелеr1) ребенка в з&lIЕлен} { 1.I  о

прI ,Iетuе.

2,1,1З. Пргr прrrеN{ е на обу.lgrrr*  по } lмeк]щI ll,i гt] сударственнlгю аккредI I тачшю обра]овательным
програNIмам начального Фбщегr_l н t lЁнФвнаго общегlr обра,зсlвпния выбор языка образованлtя.

} rзr{ аемых рt]днQго языка I lз Ll} lслil я]ыков нарOдов Россlлйской Фелераuии" в Toil,l ttнсле русýкOг0
языка как родног0 языка, гос_ударственных языков республик Росслrйскоr1 ФеаераuI .1и осуцествлявтся
пL,} ,] аявления1\ I  родителей ( законньЕ предс Taвl,tTe.;reй ) детей.
2,1,14, Учашиеся заtlисjulютsя в IQIаGсы прика]ом пФ rIреждеЕиIо в теLIение 7 рабочr.rх дней.

2.2" Организац} tя пршема учпщнхся на обучение по программам начflльного обrцего
образования

2,2.1, В первыi1 &{ alсс прr{ нимаются дети, достигшие на ]  сентября текушего годý вLlзрýстý шести
лет шести м€r"^ яцýв прI {  отсутствиlл прL]тивопоказаний ло сQстOянию здOрс} вья, нQ не пQзже

достижения иMI t возl]аста воеьми лет.

2.2.з. По заявлен} Iю родителей (законных представителей) } лIаш!Iкся riредитель образовательноri
органи]ациi{  вправе ра]решить приеft.! детей в образовательную органи,]ацшю на обучение пQ

образовательным программам нýчальнr,rго обшего образrrванLlr{  в более ранЕем I IлI I  в более по: jднем
возрасте.

2.2.4. Все детtt 
" 

дост} lгшие шкФльнL] гt]  Btlзpilcтa прLiниNrаются в первый класс незаlв} tсI Iмо

Qт уровня их подгФтовк!l.

Z.2.5. Приешr заявленгтлi в первыi.i кцаеё для детеiт. шроживающ} lх на закрешленноlYt террптори} I ,

начI ,Iнается не п(] зднее 1 февралrя ri завершается } le позднее З0 ltюня текушего года" Зачислен} lе
оформляется прик; lзоN{  диl]ектора в теtIение 7 рабочлtх дней после пр} rема док).fi{ ентов. ýля детеЁt. не

зарегистрировilнны,ч на здкрепленной территорI rи, прr{ ем заявj: Iенlt} i в псрвыf,l класс нfl,rинается с l
июля текущего гOда дФ foIolvleнTa заполнен} lя свrэбrlдных мест, но i{ e по]днее 5 сентябцrя текytцего
года. ГIос;rе окончания гlрI tема в первый кдflсс всех детей" зарег} rстрI iрQЕанных на ] flкреJlленноr1
территOри} l, ОУ вправе осуществлять прием детей, не зарегистрllроЕанных на закрепленной
террt{ торr{ и" ранее l lлrоля.

2,2.6, Пtrrиелt заявления для зач} tсления ребенка в Фрганпзацию от родителеir
(законных пl]едставителеЁi) осуществляется при личнOм обращении в сргвнизацI { ю с

предостаЕленL{ ем ] аявлен} .Iя в письNIенной форме лlли дистанционно, используя сеть Иrrтернет.

Заявителю выдаетея раеписка о приеме заявления } r дOк)ментов(прI rложенлrе).

Заявленl.rя о приеме в школу фиксируrотся в журнале приемft заявлений, Факт приема

заявленrrй I ,{  док} .Nlентов 0т ролrrтелеii (законных представителей)ребенка rPrtKcllp!,toTcя в журнале

их подпL{ сью. За.IиЁленLIе в МБОУ ВСOШ "h{ Ъ 
9 им.В.И.Сагалiды офорпrляется пр} rказt]м директ(rра

в течение 7 рабrtr.rлш дней после шриема документов.



2.3. Организация приема учашихся на обучение по прOграммам

основного общего образования.

2.3.1. Учаrциеся, освоившие в полноN{  объеме программы нача,цьного общего образования.

прист} тIают к освоению программ основного обш{ его образования.

2,з.2. Заявления ролителей (законных представI Iтелей) )л{ ащихся о приёме на уровень основного

общего образования после оконLIания уровня наLIальt{ ого общего образования данного r{ реждения
и предоставления какихлибо иных документов для перевода не требуется. Перевод } л{ ацегося в

следуюший класс осуцествляется по решению педагоIиLIеского совета с последуюtцим изданием

приказа директора о rrереводе, который доводL{ тся д0 сведениJI  родителей (законных

представителей).

2.3.3. Приеп,r rIащихся на уровень основного обrцего образования в порядке перевода из друтой

образовательной организации, реализуюшейr сOответствующую образовательную программу,

осуществляется в соответствии с правилами, определенными в п.2.1. настояtцего Положения.

2.4. Организация приема учашихся на обучение по програмпIаll! среднего общего образования

2.4.| . fiля обуlения по программаil.{  среднего общего образованиrI  принимаются все rIащиеся

уlреждениr[ , прошедшие государственную I .{ тоговую аттестацию за курс основного общего

образованиJ{ " а также )п{ аrциеся, постчпившрlе в порядке перевода t{ з других образовательных

организаций, по заявлеЕию.

2.4.3. Прrlем заявлений в 10е классы начинается rтосле полlлlения r{ аrцимися аттестатов

об основном общепt образованtли.

Зачисление учащихся, освоивших программы основного общего образования в данном

у{ реждении , оформляется прI { казом директора о переводе и дOводится до сведения учащихQяиих

ролителей (законных представI Iтелей).

За.rисленrrе rIащихся, lтол} л{ ивших основное обшее обра:зование в другой
образовательной организации, оформляется приказом директора о приеме и доводится до

сведениrI  у{ ащихся и их родителей (законных представителей).

[ I I . Правила перевода учащшхся в следующий класс

З.l. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 1ллебного года,

переводятся в следутощий класс. Решение о переводе у{ ашихся в слелltоший класс

принимается педагогическим советом.

На основании решения директор издает приказ о переводе у{ ашихся в следуюLций класс с

указанрrем фамилий" иNlен, oTtIecTB и оснований для перевода.

3.2. Учапдиеся, не освоившие в полном объепtе образовательн} то программу 1"лебного гола,

полrIившие нечдовлетворительные отI \ ,Iетки на промеж!.Iо.Iной аттестац[ Iи по одноь{ у illи
нескольким улебнышt пред]чlетам, курсам, дисциплинам образователъной программы или не

прошедшие промеж} "Iочную аттестацию при отсуIствI tи уважительных причин, пол)лrают

академL{ ческую задоля(енность.

УчащIлеся, осварIвающие программы начального обrцего, основного обшего и среднего

общего образования, I lмеющие академическlто задолженность, переводятся в следуюrций класс

условно.



З.З. Решен1,1е об условнаI \ t переводе и Ёроках ликвндации задолженности определяется

педагOгиtIескltNt советом, В пtrrотоколе педагогиtIеекого совета указывается фамнллrя! иl\ tя, oTlIecTBo

учашегося, класс обученгtя, название предмета. по котOро1\ .{ у I lмеется акадеN{ ическея "зilдолженность,

определякrтся меропрнятия и сраки ликвi{ д&ц} I I .I  ,] адол} кеннt] стLl. На ocHoBaнI lu решенI tя
педагOгического сOвета директOром издается пl]иказ. В классный журнал и лиLIное дело rIаш{ егося
внr] сt{ тся запшсь: < < услt)вно переведенr1. У.lпщиf{ ся, услФвно переведенный Е след} mщий к.пасс, в

рTt{ e1e на начаJI (]  гQда по форме ОШl указывпется Е сФставе тогL]  класса. в кr_lт1lрыЙ условН0
переведен. ] .4, Условно пЁрсведеtlЕым уLIащI{ мся необходлtмо пнкв} IдI { l] 0вать ак; lдемIгIеск} r} о

] tlдФfl} кенность. в устанQвленные пед&гL] гическим соЕетом срOки" в теченi{ е след} тащего уlебного
года. но не ранее его нач&л&.

З,5, Учрежденl{ е сt] здает учащимся усл()вия для ликЕидац} tн : ] адолlлtенности н

обеспечивает к(lнтроль :1а своевременностък) ее л} lквI iдацr.lи. Учрсжление Lrсушествляет

след} тошие функчлtлr:

 ] накt]мит родI ,lтелеir (закrlнных предст&внтелеit) с пt]рядкOл,{  сlргilнизац} llt услOвн()го flереводi]

уrащегося, r,rбъёмtlм неtlбходлtмOгtl для QсвQе н} ý учвбного материала :

 пI { сьNlенно лrнфорI \ .{ иl] ует родлlтелелi (законных представ} lтелеli) о решени} I  ледагогиrIескФгс)

совета об условном переводе;

 знакомит rlашtsгQся и родttтелеri (законных представI .rтелей) с шриказо} t о N{ еропl]L{ ятшях } r срФках

по ликвидацlrи задOлженностиl

 провOдI { т спецI tальные занятIля с целью ycBoeH!{ J{  уI { &щиь{ ся уlебной прогрRh{ N{ ы

соllтветстЕук} щего предмета Е полноNI  объеtчlе;

_ св(.]евременна уведtrмляет родителей о.tL]де ликвI Iдвции ]адL]лженнострt. п8 окончан} ,I } r срФка

ликв} lдации зilдФлженности  о результатах;
_ провод} rт по мере готовнOстI .I  учап{ егося пФ ] аявJ]ению радителей { законных предстаЕителей)

&ттестацию по сQLIтветýтву} ащеL{ у flредI \ { ету: форпtа аттестацнlt (yr.,THo. п} IсьменнQ) сlпрелеляется

аттестационноfi комлtссlrей, состав KcrTopol't } "тЕерждается прикiiзоN,I  по rlрежден} lю Е кOлиLIестЕе не

менее двух уц} rтелеii, преподаFащriх дirнный iллебный предмет. Родrrтслll (:закtlнные представителлt)

уrащегася пФ сог;час1{ Iо с RедагL] гическI { м советом мог} ,т присчтствовать при аттестациI .I  у{ ашсгося в

KaLlýcTBe наблrодателя. однакФ без гtрвва устных выскil]ыЕанI il"l или тtrlебовангtй поясненI { 1"I  во в} ]емя

прсЕедения i1ттестациI { ,

З.6. Ответственность з& лLtквидац} llо учещ} iмися академ} tческоrt задолженнФстLl вt} злаг&ется на

роднтелеЙ (законных представрIтелеЙ).

Родttтелями (законнымлr представrrтелями) могут быть 8рганизованы дополнительные

учебные занятшя для уIаiцихся в фоtrrпле r:амообразования в евободнlrе Фт Фсновноr1 учебы время либо

на услоЕI lях дOгавtrра. заклlФченного родI rтелямI I  ( закФнным} r представителями).

 с rlителя} l} i данногLr rlре} tiдения или любой др} той образовательной органI lзsцин в форме

индр{ в} "!дуаль} lых консультациЁt вне y.teбных занятиГ,t ;

_ с уt{ ителя} ,l} t" Llл,lеющl{ ми право нft lлндltвидуальнуЁо трудовуIс деятельность'

 с лrобор'l образовательноЁt L]рганизацltеl: t H;l условиях предоставления платньш

образовательных услуг,
3.7, Учрежденtле, рФдителLt (законные представLlтелн) несовершеннолетнего у] lащегося,

обесше.tttвак]шие trалrlение уI IащI Iмся обtцего образованлrя в фtrрме еешtейнtlго образrlванлtя, 0бязаны

создать условия rIащемуся для л} Iквндации акадýп,tлt.rеской зпдOлженнострl и обеспе.tлtть



контроль за своевременностью ее лltквидации.

3,8. Учащиеся, успешно ликвидировавшие академиLIескую задолженнOсть в установленные сроки,
ПРОДОЛЖают обуrение в данном классе. Итоговая отметка по предмету по окончании срOка

ликвидации задолженности выставляется через ,rробь в классный iкурнал } л{ ителемпредметником" в

ДИLIНОе ДеЛО  КДаССЕЫNI  РУКОВОДI{ ТеJIе} ,I .

3.9. ПедагогическиN{  советом принимается решение об окончательном переводе rIащегося в кJIасс, в

которыЙ он был переведен условно. На ocHoBaнltl4 решения педагогического совета директор издает

приказ о переводе, который в трехдневный срок доводится до сведенiбI  учащегося и ег0 родителей
(законных представителсй). В кцассный журнал предыдущего гOда вносI 1тся соответствующая

запись рядом с записью об условном переводе.

З.10. Весь материал, отражаюrций работу с учащиN,Iся. лереведенным условно, хранится в

уlреждении до окончания 5ruебного года.

З. i 1 . Учапдиеся" осваI lвающие програмN,Iы наI { ального общего. основного обrцего и среднего общего
ОбразованлIя, не ликвидировавшие в устаЕовленные сроки академической задолженности с моN{ ента

ее образования" по усп.{ отрению } .{ х родителей (законных представителей)

 оставляются на ловторное обу,rение;

 переводятся на обуrение по адаптированным образовательным программам в соответствии с

рекомендациями псикологоп4едикопедагогической комиссии;

 переводятся на обуrение по индивидуальному учебнол,rч плану.

3.12. Обуlающиеся l класса на повторный курс обу.lения не оставляются.

З.13. ОбучаЮtциеся переводного класса, иN{ еющие по всем предl\ { етам. изуrавш} rN{ ся в этом классе,
аIетвертные (полlтодовые) и годовые отметки к5> , награждаются похвальным листом < За отли.rные

успехи в учении)).
З.14. После I4здания приказа о переводе обучаюшихся в следующ!iй класс, классный руководитель
обязан в Iштидневный срок оформить личные дела } rчеников и передать их директору школы на

утверждение.

IY. I Iравила перевода учац{ ихся.

4.1. Перевод обуrающихся в дрчгие организации, осуществ,,] яющие образовательнуто деятельность
по образовательным лрограммам соответствующих уровня и направленности осуществляется в

следующих слrIаях:
 по инициативе совершеннолетнего обуrающегося или рOдителей (законных ттредставителеli)

несовершеннолетнего обуrающегося.

 в слуrае прекращения деятельностI {  исходноI1 организации, аннулирования лицензии на

осуцествление образовательноЙ деятельности (далее  лрIцензия), лишенI .1я ее государственноЙ

аккредитацI4и по соответствующей образовательной програNIме илLI  истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;



 в сJ] )лiьlе прI .{ L]становленt{ я действt{ я д} IцензлIи" приостановлениJI  действия государственной

itкк l] ед} lтац} tи полностью ил} I  в отнOшениu t] тдЁльных уровней образования,

4,2. В слуI lае перевФда совершеннолетнегг_) о6_ч.:акlщегося по его llн} tц} tатl.rве ил} l

несL]Еершеннолетнег0 об} ллаюшегося по инициативе его родrrтелей (законных представителелi)

совершеннолетнлrй обуtаlошийся или родители (зitконные представ!lтели) несовершеннолетнего

сtбуlающегося обращаются в школу с зilявлением rrб отч} lслен} ilл обуrающегося в связн с переводФм

в принимающую Oргtlнl{  : ]&цик).

4.З. В заяЕлении совершенналетнегtl обуrаrошегсlся } 1ли родлtтелелi (законных предстýвителер1)

несовершеннолетнегФ обу""lаtошегося об отчислениt{  Е порядке переводs в прLlнимаюrц)40

арган} rзациR) указывпются :

а) фаплl.rпtля" I tмя, Qтчеств0 (при налltrlлrи) сlбrлаrошегL]ся;

б) дпта ражден} тя;

в) ютасс и профлrль обучентrя (прtл налtiчttлt);

г) HattMeHtlBaHI le прI IниNIак)щей орган} lзацI 1и,

В слуlае переезд€l в др!туIо NlecTнocTb укsзывtlется тQлько населенный пlнкт. субъект Россил"rскФt: t

Федераur.ttt.

4,4, На оcilOBaHшI l заявлен} ш (;0вершеннолетЕегФ tlб1^ lаюшегося или рсlдлtтелей (законных

представителей) несоЕершеннолетнего r_iбучвющегOся об отчtлсленI ,I t l в пL)рядке перевLrд& шкL]ла в

трехдневнылi срок I lздает шр} Iказ 1.1б от.плсденилt об1^ Iаюшегtlся в I терядке перевода с } ъазtlннем

принимающеfit орган} lзfl lдии.

4,5. После RФл} л{ ен} tя подтвер} кден} rя о приеме обучающегося в другое общеобра:tOвательнOе

rIреждЁние. школа выдает сt]вершеннолетнеlчIу обраюrшемуся } lли родителя] \ {  { зitконным

пi]Ёдставителям) несt]ве} lшеннOлетнего обулакlщегося след} тOщшs документы:

 л[ Iчное лело обулающёг8ся,

 дOкуý{ енты. сLrдержащие rлнформачию об успев&емсстrт обулающегося в тек\ ,lцем 1лlебном голу

(выписка } tз класЁного жуl]налft с текушиNIи отметкпми I .{  резудьтатами промежуruчнrlЁI  аттестацлrи).

заЕеренньlе печатьlо исходной Фрган} I lflцlIи и пOдпиеью ее l] уковФдителя (1толнt]Ntоtlенн(_)го lrM лиuа)

V. Пlr* вшлfl отrIнсления учflшихся

5.1.0тчислением является } lýкл} оtlен} lе rI ;1щегФся рlз сЕисt]а]нt} гQ еаGтilвлl rlрежден} lя на аснOЕани} I

прI ,rк&за директоре в cc} oTBeTcTBllи с леfiствующI{ м законодательством Рф:

 в связI .{  с пOлrIением образования (заверше} lием обрения);

 RФ инliц} rьlт} iве учашегося ttлЁt родttтелей (: rакФнных представI iтелеt1) несt]вершеннолстнеrо

} чащегося, в том ttисле Е слrIае перевс} да rlашегоgя дJuI  продфлжения 0своення обдlазовательноrt

прагрдммы в др} тую оргпнизац} t} о, осушествля]Oщ} .к) образовательн1то деятЁльность"



5.2. Перевод в др)тую образовательную 0рганизацию осуцествляется на 0сновании

письN,lенного заявления родителей (законных представителей) у{ ащегося с указаниеп,f

на} lменования образовательной организации" в которой булет продолжено обуление, и

оформляется приказом директора,

5.З. Отчисление учащегося в связи с переменой пrеста жительства (выезд за пределы города)

производится на основании заявления ролителей (законных представителей), в котором указывается
место его дальнейшего обуtения.

5.4. По согласию ролителей (законных представителей) несовершеннолетнего rlаrr{ егося, комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав" учащийся, достигший возраста пятнадцатI l лет.

может оставить учрежден} rе до получения основного общего образования. Комиссия по делам

несовершеннолетних и заtците их прав совместно с родителямlr (законныNlи представителями)

несовершеннолетнего, оставившего rIреждение до пол)л{ ения основного общего образования, не

позднее, [ IeM в iч{ есячныл"1 срок принимает Nlеры tIо продолжению освоения несовершеннолетним

образовательной шрогра} Iмы основного обшего образования в инор: i форме обl^ tенлtя pI  с его согласия

по трудоустройству.

5.5. За неI4сполнение или нар} шение устава гIрежденlrя, Правил внутреннего распOрядка )щаtцихся к

} чашиIvrся мог} т быть применены п,Iеры дисциплинарного взыскания  замечание, выговор,

отчllсJIение из учрепцения. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста

пятнадцати лет, применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребыванrtе в } л{ реждении оказывает

отрицательное влияние на др} тI Iх } л{ ашихся. нарушает их права и права работников учреждения" а

также его нормальное фlнкционирование.
5.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего уrащегося" достигшего возраста пятнадцати лет и

не пол\п{ ившего основного общего образования" как Nfepa дисциплинарного взыскания принимается

с \лlето} ,{  N{ нения его родLIтелел"t (законF{ ых представtrтелей) } I  с согласиrI  комиссии по делам

несовершеннолетнрIх и защите их прав,

5.7. Учреждение незамедлительно информирует об отчислениI I  несовершеннолетнего учащегося в

качестве меры дисциплинарного взыскания управление образованIля. Управление образования и

родители (законные представители) несовершеннолетнего у{ ащегося, отчислецного из у{ реждения"
не позднее чем в месячныr1 срок принимают меры, обеспе.rиваюшие полуrение несовершеннолетним

учашимся общего образования.

5.8. Учащийся, родители (законные представрIтели) несовершеннолетнего } л{ ащегося вправе

обжаловать в коп,Iиссирt по урегулированию споров между уIастниками образовательных отношений

МеРЫ ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ } I  11Х пРиN{ енение к } лrаrЦеIчIУСЯ.

5.9. Меры дисциплинарного взысканL{ r{  не применяются к r{ аLцимся, осваивающим программы

начального общего образованиrI , а также к } чащимся с ограниченныlчIи возможностями здоровья (с

залержкой психического развития и различныI \ ,{ и формашlи } мственной отсталости).

5.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к )л{ аtцимся во время их болезни,

каникул.
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5,1l. Решение о перевt]де, Фтчиелении детейсирот и детел'i, Фстilвшихея без пOпЁLIе} Iия родителеt1. рtз

однOго учрежденI .{ я в др} тOе пр} iниý,Iается с согласIля комиссиI .1 по делам несавершеннолетнр{ х и защите

их прilв и оргflна L]пeK} i } l пФпечитеJ]ьствil.

5, 1 2. При отtl} lслении уLIашI Iхся органI IзilцI Iя.

=  I i] дtlет пр} rказ с } ка: ]анием датьi. шршчины } .t места выбытгiя уIашегося;
 в алфавитн} то книгу внФсит } itпHeb о выбытltлr ý указан} Iем J\Ц прика]а об t lтчнсленI .l} I  } 1места выбытия;

=  в классном яtчрнаJIе, в лрlчнL] IvI  деле } л{ ашегOся дела} отся соответств} н]щt{ е ] апIлси о выбытl.tи;

 выдает на рук} l род} iтелям (законнылt представителяпл)док} мент об уровне образования шлI{  уровне
L]ýвФения учащимся соOтветствующей образовательногi программы (спlэавка о пер} rоде обренttя l.t

TeKl,tщetYr успеваеN{ остF{  rlащегося). завеi]енные подп!lсь} о диl]ектФра } 1 печать} о орган} rзаци} .l. лиrIное

дел0 и медицинскilя кi] рта r{ ащегФся;
 делает отNlетку о выдаче лиtIного дела rlsщегося в алфавитноli книге.

YI . Правн.па Еосстанов.пенпя учашI Iхся

6.1. Ллtцо. отtl} rеленное из школы по Ен} lциативЁ школы до завершення освоенюI  ocHoBHor_f

образовательной програN{ ] \ { ы, LlMeeT правt]  на восстановление для сrбlчения в школе пФсле отtlислен} tя ш]

нее с учетом мнения педitгогрtllеского сQвета 
" 

cL]BeTa орг&н} Iзацрrи МБОУ ВСОШ ЛЪ9 им.В.И,Сагайды lt

при налиLI } Iн в школе сЕобсдных мест и с coxl]aнeнI ,teм лрежних условrtr1 обренl.tя, но не ранее
завершения учебного года, в KoTopoN{  ук&занное лицс было отчисленt} .

YI l. Поltядок разрешенЕя рпзногласий, во} никitющ} lх прп приеме! Rёреводеl отчисленшrr гра} кдflн

В слуlае ра]ногJIасий при переводе I .1 L]тчисленl.rrr { lлскпю.rенрrи) обучающтtхся рOдители (законные

предст&вI rтелll) имеют право обжаловать решенлlе в суде.

l 1,t



t
РАСI IИСКА

в ЕолучеЕпЕ документов в 1 класс

я, ответственный за прием заявлений, приняла дOк} менты о

зачисленирI

(ФИО ребенка) в 1 класс МБОУ ВСОШ} Ф9 им.В.И.Сагайды

от проживаюIцего по

адресу тел.

Щокумент 0ригинал/ копия
Срок

предоставления
Колво

1 Заявление о приеме в первый класс Оригинал
,)
L Свлtдетельство о рOждении

J

Свидетельство { справка) о регистрацирr

ребёнка по N,IecTy

яtительства( пребывания)

Регистрачионный ЛЪ заявления _ от
Категория зflявителя зарегистрирован l не зарегttстрирована закрепленной территории, льготная

(ненужное зачеркнуть)

fiокулrенты сдал:

Щокументы принял:
I Iодпись Подпись

flш.уктоr_ 
С,Ю, Краешль ников а

Копсультдцки п спрflвФчную нпформацию по приёму в 1 класс моýсно поJIучЕть по телефону 43175,

на офпци* льнOм сайте ОУ


