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o ПoPяДкЕ ПPиЕMA, ПЕPЕBOДA, oTЧИсЛЕНИЯИ

искЛЮЧЕHИя oБУЧAЮЩиxсЯ в МБoУ ooш J\b96

(новая реДакция)

1. oбшие ПoЛo}кения

1.1 HaстoяЩее.Пoлo>кениe рaзpaбoTaнQ с цеЛЬю сoбЛЮДениЯ зaкoнo.цaTеЛЬсTBa

Poссийскoй Фелеpauии B oбЛacTи oбрaзoBaЕ{ия B ЧaсTи пpиеМa и ПrpеBo.цa ГpalкДal{ B

МyнициПaЛЬнЬIr oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIе yЧpех(.цения, oGI{oBaний oTЧиcЛения oбyЧaющихся

иЗ МyниципaЛЬнЬIx oбщеобpaзoBaTrЛЬнЬIx yЧpех(Дrний И oбеспечeния иХ ПpaBa IIa

ПoЛyЧение oбщегo oбpaзoвaния.

l.2. Прием Гpa}Iqцaн в MБoУ ooш N9 96 (дaлее - yЧpеx(Дение) oсyщеcTBЛЯrTся B

с69TBеTсTBии с КoнсTиTyцией PФ, зaкoнoм Poссийскoй ФедеpaЦии oT 29.1,2.2О12Г. N9 273-

ФЗ кoб обpaзoвaнии в Poссийскoй Фелеpauии), (o Гpa)кДaHcTBе Poсcийскoй Федерaции),

кo беrrtенцaх>, кo BЬIЕlyжД'еннЬIХ ПересеЛенцaх), <o пpaвoвoМ ПoЛox{ении иtloсTpal{rrЬIx

Гpa)кДaн в Poссийскoй ФеДеpaЦии>, Пpикaзoм Миниотеpствa oбрaзoвaния И нayки

PФoт22.0l .20|4 Ns32, Пpикaзом МинистеpcTBa oбpaзoBal{ия И НaуКИ РФ oт I2.0З.20I4

Jrlb177'СaниTaрнo-ЭПи.ц,еМиoЛoГиЧескиМи ПpaBиЛaМи CaнПиН 2.4,2.282|-10, нopмaтиBIlЬIМи

ДoкyМенTaМи aД,MинисTpaции ГoрoДcкoГo oкpyГa ГopoД Bopoнеrк, Устaвoм yЧpе}кДения и

нaсToяIциМ Пoлolкением.

2. Поpялoк ПpиеМa гpахцaн B yчpе}кДение

2.l' УпpaвЛеl{ие oбpaзoвaния и МoЛoДеx<нoй ПoЛиTики a.цMинисTрaЦии Гopo.цскoГo

oкрyГa ГopoД Bopoнеж (дaлее Пo TекcTy - Упpaвление oбpaзoвaния) зaкprПЛяеT зa rшкoлoй

микpopaйoн' Унpеxtдение обеспечивarT пpиеМ Bcrх Пo.цЛе)кaЩиx ooyЧениio гpa}к.цaн,

tlpoжиBaЮш{их нa Дaннoй TеppиTopии И иМеroщиx ПpaBo нa ПoЛ)Д{ениe

oбЩегo oбpaзовaния (лaлее - зaкpеПЛеHнЬIе Лицa).
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2,2' .{eти c oГpaF{иЧеHtlЬII\4и BoЗNlo)кнoсTЯМи зДopoBья ПpиHиМa}oTcя нa oбytение пo

aдaптиpoвaннoй oснoвнoй oбшеoбpaзoвaтeльнoй ПpoГpaММе ToЛЬкo c сoГЛaсия poдителей

(зaкoнньtх ПpеДcтaBиTелeй) и нa ocнoBal{ИИ pеКoМенДaций ПоиХoлoГo-Ме.цикo-Пе.цaгoгическoЙ

кoMиcсии.

2.з' PoДители (зaкoнньlе пpr.цсTaвители) oбyuarош1иxся иМеIОT ПpaBo BЬIбиpaTЬ

oбшеoбpaзoBaТеЛЬTioе yЧре)tДение, фoр*y ПoЛyЧения oбpaзовaния, oДL{aкo не МoГyT

FIaсTaиBaTЬ нa pеaЛизaцИи кaКИx-либo обрaзoвaтеЛЬнЬIХ ПрoГpaММ, yсЛyГ, фoрм ПoЛyчения

обpaзoвaния' }Iе BI(ЛIoЧеHнЬIx B yсTaB ДaннoГo yЧрrжДrния.

2.4' Пpием ГpaжДaн B yЧprжДrниr oсyЩесTBЛЯe.ГcЯ Пo ЛиЧнoМy зaJIBЛrниЮ

po.ДиTеЛей (зaкoнньlх ПprДсTaBителей) рrбенкa Пpи ПpеДЪяBЛении opиГинaЛa Д.oкyМеI{Ta,

yДoсToBrpя}oЩеГo ЛиЧ}IoсTЬ po.циTеЛя (зaкoннoго ПpеДcTaBителя), либo opиГинaЛa

ДoкyМенTa, y.цocToBrpяЮLцеГo ЛиЧнoсTЬ инoсTpaнноГo ГpaжДaНИHaИ ЛИЦa без гpaхtдaнсTBa

в Poссийскoй Федеpaции'

Учpех<дение МoхtеT oсytцесTBЛяTЬ ПpиеМ yкaЗaннЬIх зaявлений в фopме эЛекTpoннoГo

.цoкyМенTa с исПoЛЬЗoBal{иеМ инфopмauиoннo.TеЛекoМMylrикaциoннЬIх сетей oбшiегo

ПoЛЬ3oBaния'

B зaЯBЛении рoДиTеЛяМи (зaкoнньlми ПprДсTaBителями) pебенкa yкaзЬIBaЮТся

(]ЛеДy}oЩие сBеДения:

a) фaмили Я,I4\4Я, oТЧесTBo (пoслеДнее - При HaЛинии) pебенкa:

б) дaтa и МесTo po)КДе}+ия pебенкa;

в) фaмилия, иМя, oTЧесTBo (пoследнее

ПpеДсTaBиTелей) pебенкa.

Пpи нaлияии) poдителей (зaкoнньtх

г) aлpес МеcTa )киTеЛЬcTBa pебенкa' еГo po.циTrлей (зaкoнl{ЬIХ ПpеДстaвителей)

Д) кoнтaктньIе телефoнЬI po.циTелей (зaкoннЬIх Пpе.цсTaBителей)

PoДители (зaкoнньlе ПpеДa'l.aBители)летей ,Прo)I(иBaЮЩиХ нa зaкрепленнoй

TерpиTopии Д,ЛЯ ЗaЧисЛеНия pебенкa в пеpвьtй кЛacс ДoПoЛ}IиTеЛЬнo ПреДЪяBЛяIOT opиГинaЛ

сBи.цеTеЛЬсTBa o pox(ДеHии pебенкa иЛи .цoкyМенT ,ПoДTBrp)кДaroЩий poдствo ЗaЯBИТeЛЯ'

сBи.Д.еTrЛЬсTBo o pеГисTpaции pебенкa Пo МесТy )I{иTеЛЬсТBa ИЛИ Пo MесTy пребьIвaния нa

ЗaкprПЛеннoЙ теppитopI4L4 ИЛИ ДoкyМенТ 'сo.церх{aщий свеДения o pеГисTpaции pебенкa пo

MесTy )I(иTеЛЬсТBaИЛИ Пo МесТу пpебьtвaния нa зaкpепленнoЙ TеррИTopии.

Poдители (зaкoнньtе ПpеДсTaBИтели) ,\етей' нr пpo)киBaroЩиХ- нa ЗaкpеПленнoй

TеppиToрии,.цoПoЛl{иTеЛЬнo пprДЪяBЛяroT сBиДеTеЛЬcTBo o poх{Дrнии рroенкa

PoДители (зaкoнньtе ПpеДсTaBители) pебенкa' яBЛяIoщеГocя инocTрaннЬIМ

Грa)кДaниI]oM |1ЛИ ЛиЦoМ без Гpa)к.цaнсTBa, ДoпoЛниTеЛЬнo ПpеДЪяBЛяIST .цoкyМенT ,

ПoДTBер}кДaroщиЙ po.цсTBo ЗaЯBИTrЛЯ (или зaкoнllocTЬ Пpе.цсTaBЛеIIия ПpaB oбyuaroшегoся),

и ДoкyМен,, noд',.p>кдaюrций ПрaBo зaяBиTеЛя нa шpебьIвaние B Poосийскoй Федеpaции.

ИнoотpaннЬIе ГpaжД.aне и ЛиЦa без гpalкдa}icTBa Bcе ДoкyМенTЬI ПpеДсTaBЛяloT нa

pyсскoМ ЯЗЬIке ИЛи BМrсТе c ЗaBеpr}iнЬIМ B ycTaнoBЛе!{нoM пopяДке ПrреBoДoМ нa pyсский

язЬIк '



Кoпии ПpеДЪяBЛяеМЬIx Пpи ITpиrМе ДoкyМrнToB xpaFIяTся B yчpеж.цении I{a BpеМя

oбyнения pебенкa.

2.5. Poдители (зaкoннЬIе ПpеДстaвители) Детей иМеIоT ITpaBo пo cBoеМy yсl4oTpению

ПpеДcTaBЛяTЬ .цpyГие .цoкyМенTЬI.

2,6. . Пpи ПриеМе в пеpвьlй кЛaсс B ТеЧение yнебнoгo ГoДa иЛи во втopoй и

ПoсЛеllyЮщий клaссьt poДиTеЛи (зaкoнньlе ПрrДсTaви'теrrи) oбyнaющегoоя ПpеДcTaBЛЯIoT

ЛИЧFloе ДеЛo oбyuaroЩегoQя' BЬIД.aннor yЧpе}кДениеМ' B кoTopoМ oн oбyuaлся paнее;

ДoкyМеl{TЬI, сoДеp)кaшие инфopМaЦи}o oб yспевaеМoсТи oбyuaюшеГOся B TеItyЩеМ yнебнoм

Гo.цy (вьtпискa иЗ кЛaсснoГo xtypнaЛa с ТекyЩиМи oTМеTкaМи И pеЗyлЬTaTaМи

ПpoМе)I(yToчнoй aттестaции), зaBrреЕiнЬIе ПеЧaTЬ}o исxoДнoй opГaнизaцИИ И ПoДГIисЬЮ ее

рyкoBoДиTеля (yпoлнoМoченнoГо им лицa)

2.7. С ЦеЛЬЮ oзнaкoМЛения ITocTyПa}oЩеГo И (или) еГo poдителей (зaкoнньгх

ПреДсTaBителей) c ).сTaBoМ yЧрrжДения' ЛиценЗиeЙ нa oсyщесTBление oбpaзoвaтельнoй

ДеяTеЛЬнoсTи' сo сBиДеTеЛЬсTBoМ o Гoсy,цapcтвеннoй aккpеДиTaции yчреx(ДrниЯ, c

oбрaзовaтеЛЬtlЬIми ПpoГpaмMaМи' paсПopяДиTеЛЬнЬIМ aI(ToM yl]paBЛения oбpaзoвatИЯ 14

МoЛoД.еx(нoй пoлитикИ aДN[уlIIИсTpaЦии ГoрoДскoГo oкрyГa г. Bopоне}к o Зaкpепленнoй

TеppиToрии (лaлее - paсПopяДительньlй aкт), издaвaеМЬIМ не ПoЗДнее 1 февpa'rя TекyщеГo

ГoДa и ГapaнTиp}ToЩиМ ПриrM Bсеx зaкpеПЛеннЬIх ЛиЦ и сoблro.цениr сaниTaрI{Ьж нopМ и

ПpaBиЛ, .црyГиМи ДoкyМенTaMи' pеГЛaМенТиpyroЩиМи opГaнизaциЮ И ocyщесTBЛеl{ие

oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеJIЬHoсТи ' ПpaBa И oбязaннoсти oбy.raroшихоя , yЧpетЦение

рaЗМеЩaеT кoПии yкaЗaHI]ЬIX ДoкyМrнToв нa инфopМaциoннoМ сТеHДе и B сеTи Интеpнет нa

oфициaльнoм сaЙте yЧpежДеl iиЯ'

2'8, Boзpaст, с ioтоpогo дoПyскaеTсЯ ПриеN4 ГpaжДaн' и ПpoДoЛ)tиTеЛЬнoсTЬ иX

oбyнения нa кaжДой cTyПеHи oбpaзoвaния yкaзЬIBaЮTся B yсTaBе oбuдеoбрaзoBaTеЛЬнoГo
yЧре)кДеrrия. ГIpелельньlй BoзрaсT ПpИеМa ГpDI(Дaн ДЛя ПoЛyчения ocнoBнoГo обЩегo

oбрaзoвaния в общеoбрaзoBaТеЛЬHoМ yЧprжДeНИИ пo oчнoй фopме oбyuения * 18 лет.

2.9' Фaкт oзнaкoМЛения poДиTелей (зaконl{ЬIХ ПpеДcTaBителей) pебенкa' с лицензией

нa oсyщесTBЛеF{ие oбрaзoвaтельнoЙ ДеЯTеЛЬнocTи, сBиДеTеЛЬсTBоМ o ГoсyДapственнoй

aккреДиTaции yЧpе)кДеI1ИЯ' yсTaBoМ yчреx(Дrния фиксирyеTcя B зaяBЛrI{ии o ПpиrМе и

ЗaBеpЯеTся личнoй ПoДПисЬro poдителей (зaкoнньIх ПреДcTaBителей) pебенкa.

ПoДписью poдителей (зaкoнньtх ПprДcTaBителей) oбyuaroщегося фикоиpyеTcЯ Taк}ке

coГЛaсИе нa обpaбoТкy иХ пеpcoнfu'IЬнЬIx ДaннЬIх и пеpсoнaЛЬllЬIx .цaнFlьtx ребенкa в

ПoрЯДке, yсTaнoBЛеI{ ЕloМ зaкoнoДaTеЛЬсТBoм Poссийcкoй Федер aЩИИ'

2.10. f lокyMеHТЬl. ПpеДсTaBЛеHI.{Ьlе рoДиTеЛЯMи (зaкoнньtми ПреДсТaBителями) Детей,

реГисTрИpy}oTсЯ B }кypНaЛе ПриеMa зaявлений. Пoсле реГисTpaЦиИ ЗaьIBIIэHИЯ рo.циTеЛяМ
(зaкoнньtм ПреДсТaBителям) детей BЬIДaеТся paсПискa B ПoЛyчении ДoкyМенТoB'
сoДеpжaЩaя инфоpмaциЮ o pеГисTрaциoннoм нoМере зaяBЛенИя o ПриеМе pебенкa в

yЧрежДеНие' o ПеpеЧне Пpе.цсTaBЛеl{l{ЬIx ДoкyМrнToB. Pacпиокa ЗaBеpяеTся Пo.цПисЬЮ

ДoЛ}кtloсTЕIoГo ЛиЦa yLIpеx{Дения, oTBеTOTBеI{l{oГo Зa ПрИеМ Д.oкyМеl{ТoB, И IIеЧaTЬlo

yчре)кДения.

2.1 1. ПpикaЗЬI рaЗМеЩaloTся нa инфopмaЦиot{нoМ сTенДе B ДенЬ ИX ИЗДaНИЯ.

2.12. Ha кaх{ДoГo pебенкa' зaЧиcЛенHoГo B yЧprж/{ениr' ЗaBoДиTся лиЧtlol ДеЛo, B

кoTopoМ XрaНяTcЯ Bсе сДaннЬIе ДoкyМенTЬI.



2.13' I(oлиЧесTBo кЛaссoB B tIIкoЛе oITpеДеЛяеTсЯ B ЗaBисиМocTи oT LIисЛa ПoДaннЬlx

зaявлений и yслoвий, сoЗД,aннЬIх ДЛя oсyЩесTBЛения oбpaзoвaTеЛЬнoГo пpoЦессa, c yЧеToМ

сaнитapнЬIХ F{opМ и ЛиЦенЗиoннЬIХ тpебoвaний'

2.|4. Пpием и oбyнение Детей нa BсеХ сTyПrнях oбщего oбpaзoвaния B yЧpехtДrнии

ПpoBoДиTcя нa oбще.цoотyпнoй oсLIoBе.

3. Поpялoк ПpиеN{a Детей B IIеpBЬIe клaссЬl

3.1' oбyнение.цетей B шIкoЛе нaЧинarTся с ДoсTИ}кeНИЯИN[|1BoзpaсTa к 1 сентябpя 6

лет 6 МесяцrB При oTсyTcTBии ПрoTиBoIIoкaзaниЙ Пo сocToянию ЗДopoBЬя, нo не ПoЗx{е

лoсТИжеHИ Я ИN4И BoЗpaсТa 8 лет '

З.2. Пo oбoснoвaннoМy ЗaяBЛениro poдителей (зaконньtx ПprДсTaBителей)

УпрaвлениеoбpaзoвaнияBЬ lДaеTpaзprшенИeHaПриеМдетейBшкoЛyдляoбyuениявбoлее
paнIJеМ иЛи ПoзДнеМ BoЗpaсTе (млaдrпе 6 лет 6 MесяцеB иЛи сTaрше 8 лет).

3.3. Bсе ДeTИ' ДoсTиГшIие шIкoЛЬнoГo BoЗpaсTa, зaЧисЛяIoTcя в пеpвьIй кЛaсс

нrзaBисиМo oT ypoBЕIя иХ Пo.цГoToBки.

3.4. Пpием зaявлений в пеpвьtй
зaкpеПЛеннoй теppитopИИ, НaЧИI{arTсЯ
иЮнЯ TекYшIеГO ГoДa.

Зaчисление B yЧpежДение oфopМЛяеTся ПpикaЗoМ ДирекTopa yЧpежДения в течение 7

paбоних Дней после ПpиеMa .цoкyМенToB.

Для детей. не Прo)l(иBa}oЩИХ нa ЗaкреITленнoй TеppиTopиИ' пpиеM зaявлений в

пеpвьrй КЛacс нaЧинaеTся с 1 июля TекyщеГo ГoДa Дo МoMенТa зailoЛнеllия свoбoДньIx MесT,

нo Hе ПoЗДF{ее 5 сентябpя TекyщrГO Гo.цa.

Уupежления' зaкoнЧиBцIие ПpиеМ в первьtй кЛaсc всеx детей, Пpo)I(иBaIoЦих нa

ЗaкpеПЛеннoй территopии, oсyЩеcTBЛЯloT ПриеM детей, нr Прo)I{иBaЮщиХ нa зaкpепЛеннoй

TерpиToрии, paнrе 1 иrоля'

3'5. Для yДoбствa poдителей (зaкoнньtх пpеДсTaBителей) Детей yЧре}кДrние BПpaBе

ycTaнoBиTь гpaфик ПpиrMa ДoкyМеI{ToB B ЗaBисиМoоTи oT aДpесa реГисTpaЦии.

3'6, Пpи rTpиеMе нa свoбoДньtе МеcTa Гpaж.цal{' не зapеГисTpирoBaннЬIХ нa

зaкpепленнoй TеppиToрии' ПpеиMyщrсTBеlIнЬIМ шрaBoМ oблaдaтoт Гpa}К.цal]е, иМrЮщие

ПpaBo нa ПеpBooЧеpеДнoе ПреДoсТaBЛение МеcTa B yЧpе)Iqцении B coOTBеTQTBИII c

зaкoнoдaTеЛЬcTBoM PЪссийскoй ФедеpaЦии и нopМaTиBHЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи сyбъектoв

Poсоийскoй Федерaции.

з '7 , !окyментьI, ПprДсТaBЛеI]HЬIе po.циTеЛЯМи (зaкoнньtми ПреДсТaBиTелями),

реГисTрирy}oТсЯ }] секpеТaриaте oбщеoбpaЗoBaТеЛЬHoГo уЧре)tДения B )кyрнaЛе ПpиеМa

зaявлений в пеpвьtЙ кЛaсс' Пoсле pеГисTрaЦии зaяBЛеt{иЯ ЗaяBИTеЛto BЬIДaеТся .цoкyMенT,

сoДrpжaш]ий следytoщyто инфoрMaЦиЮ: pеГисTpaциoнньlй нoМrp зaяBЛения o ПриеMе B

кЛacс yЧpежДеFIиЯ ДЛЯ гpaх{.цaн, Пpo)киBa}oЩиХ нa

l{е ПoЗДнее 1 феврaля и ЗaBеpшaеTся I{е пoзДнее 30



oбшеoбpaзoBaTеЛЬнoе yЧpе)I(Дение; пеpеченЬ Пpе.цcTaBЛеI{t{ЬIХ ДoкyМенTol} и oTМеTкa oo их
ПoЛyЧе}rии, зaвеpенньlй пo.цПиcЬто секprTapя иJIи ЛkIЦa, oTBеTcTBеннoГo зa ПpиеМ

/IoкуМенToB, и ПеЧaTЬro oбшеoбpaзoвaTrЛЬнoГo yчprжДения

3.8. При Пpl{rМе детей в пеpвьtй кЛaсс в oбщеoбpa3oBaTеЛЬнoГo yЧpехЦения

зaПpещaеTся ПpoвrДениr кoнкypсa в лrобoй фopме ЭкзaМенa' собеседoвaния,
TесTиpoBaниЯ и T'П.

3,9. oбшеoбрaЗoBaTеЛЬнoе yЧpе)кДение Пo пpoсьбе poДителей (зaкoнньx

прrДсTaBиTелей), Пpи НaJIИЧIIИ неoбxoДимьtх yсловий, Мox{еT opГaнизoBЬIBaTь
Пpе.цBapиTеЛЬнor ПсиxoЛoГo-ПеДaГoГичrскoе TеcTирoBaниr ДЛЯ иЗr{ения ypoвня

Гo.ToBtIoсTи pебенкa к обyнениlо в oбщеoбpaзoвaтелЬнoМ yЧpеxt.цении. Pезyльтaтьt ТaкoГo
TесTиpoBaния нoсяT pеI(oМенДaTельньtй хapaкTеp и нr МoГyT яBЛяTЬся oct{oBal{иеl\{ .цJIя
oTкaзa B Пpие]\{r pебенкa в пеpвьtй кЛacc.

4. Пopядок ПеpеBoДa oбyнaюшихся B сЛеДyющий клaсс, a ТaкЖtе из oДнoгo

oбшеoбрaЗoBaTеЛЬHoгo yЧреж(Дения B ДpyГoе

4.1. . oсвoение oбpaзoBaTеЛЬнoй пpoгpaммьl (зa искЛ}oЧением oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI

Д.oшкoЛЬHoгo oбpaзовaния), B ToM чисЛе oтДельнoй ЧacТи иЛи BсеГo oбъемa yuебнoгo

ПреДМеTa' I(ypсa' дисциПЛиньr (мoдyля) oбpaзовaтельнoй rTpoГpaММЬI, сoПрoBoхtДaеTcя

Пpoyе)I(yТoчной aттестaцией oбyuaюшиХся, 1]рoBoдимoй в фopмaх, oПpе.цеЛенньtх yнебньlм

ПЛaFIoM' и B ПoряДке, yсTaнoBЛе[lHoМ oбpaзoвaтельнoй oргaнизaЦией.

4,2.' Hеу лoBЛеTBopиTеЛЬнЬIе pезyЛЬTaTЬI ПpoМе}кyTo',,oй aTTrcTaЦии Пo oДI{oMy иЛи

нескoЛЬким yнебньш ПpеДМеTaМ, кyрсaМ' ДисциПЛинaм (мoдyлям) oбpaзoвaтельнoй

ITpoГрaMМЬI иЛи неПpoxo)кДение ПpoМе}кyToчнoй aттеc.ГaЦИИ Пpи oTcyTсTBии yBa)киTlЛЬнЬIХ

' ПpиЧин пpиЗнaroTсЯ aкaДеМическoй зaДoЛ)кеннoсTЬro.

4,З . Оlуяatoщиrcя oбязaньt ЛикBиДиpoBaTЬ aкa.цrМиЧескyЮ зa.цoЛ)кеннo сTЬ'

4,4. ОбpaзoвaТеЛ ЬH Ьlе opГaH И Зaци и. poДИТеЛ И ( зaкoH H Ьlе Гl  pеДсТaвител и)

tlесoBеpшеt{ttoJlrTнеГo oбyuaroшеГoоя' oбеспечивaЮЩИе ПoЛyчение oбyнaюшимоя oбщегo

oбpaзoвaния в фoрме семейнoгo oбpaзoвaния, oбязaньt сoЗДaTЬ yсЛoвия oбyuarощеМyся ДЛя

ЛикBи.цaцИи aкal{еMиЧескoй ЗaДoлх(еrrHoсТи и oбеспечитЬ кoнTpoЛЬ Зa сBoеBpеМеннoсTЬIo еr

ЛИКBиД.aции.

4'5. oбyнaЮЩиrсЯ, иМеЮЩие aкaДеМиЧеcкyЮ зa.цoЛженHocTь, BПрaBе прoйти

ПрoМе)I(yToЧнylО aTTесTaциЮ Пo сooтBеTсTBy}oщИМ yuебнoмy ПpеllмеTy' кУPсУ' .циcциПЛине
(молyлrо) не бoлее ДByx рaЗ B срoки, oПpеДеЛяеМЬIе oрГaнизaЦиeЙ, ocyщесTBЛя}orцеЙ

обpaзoвaтеЛЬ!{yro деяTеЛЬlloсTЬ, B пprДrЛax oДнoГo ГoДa с МoMе}IТa oбpaзoвaния

aкa.цеМиЧескoй зa.цoл)кеннoсTи. B yкaзaнньIй пеpиo,Ц I{е BкЛ}oЧaIoTся BpеМя бoлезни

oбyнaroшеГoся' нaХo)кДение еГo B aкaдеМиЧескoМ oTПyске или oTПyске пo беpеменнoсTи и

рoДaМ.

4'6. !,ля ПpoвrДения ПрoMе)Ityтoчной aTTеcTaции вo втopoй paз oбpaзoвaтельнoй

opГal{иЗaЦией сoзДaетcя кoMиссиЯ'



4.] . Hе ДoПyсКaеTcя BзиМaHие ПЛa.ГЬI с обyнaюшИXcЯ Зa ПpoХo)кДеl{ие ПpoМе)кyтouнoй

aТTесTaции'

4.8' oбyualou{иесЯ, IJе ПporПеДшие tiрoМе>кyтoнной aTTесТaЦии пo yBa)I{иTеЛЬ}IЬIM IIриЧинaМ

иЛи I,IМеЮLцие aкaДеМичесКyro зaДoЛ}кеннoсTЬ, ПеpеBoДЯTся B сЛеДyЮЩий клaсс ИЛИНa

сЛеДyюЩий кypс yсЛoBнo.

4.9. ОбунaЮЩиеся в oбpaзoвaтельнoй oрГaниЗaции Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ

нaЧaЛьнoГo oбщегo, oснoBl{oГo oбщегo и сpеДнеГo oбrцегo oбpaзoвaнИЯ, IIe

ЛикBиДиpoBaBшIие B yсTaI{oBЛеннь]е срoки aкa.цrМиЧескoй зa.цoлx(еннoсTи с МoМенTa ее

oбpaзoвaния, Пo yсМoTpениЮ иx poДиTrЛей (зaкoннЬIx ПprДсТaвителей) oсTaBЛяIoTcЯ Ha

ПoBToрнoе обy.lение, ПrpеBoДяTся нa oбyuение ПO aДaПTиpoBaннЬIМ oбpaзoвaтеЛЬl{ЬIМ

ПpoГpaММaМ B сooTBrTсTBии с реI(oMеII.цaЦиЯМи ПcиХoЛoГo.МеДикo-Пе.цaгoгичеокoй

кoMИссии либo нa oбyнение Пo иЕ{ДиBи.цyaЛЬнoМy yнебнoмy пЛaнy.

4.10. oбyнaЮЩиесЯ пo oбрaзoвaТеЛЬHЬlМ ПpoГрaММaМ НaчzuIЬHогo oбЩегo, oсt loBl loГo

oбщегo и среДLtеГo oбш]егo oбpaзoвaния в фoрпlе семейгtoгo oбpaзoвaниЯ' не

ЛИкBИДИрoBaBшИе B yсTaHoBЛенHЬIе сpoки aкa.Ц.еN4иЧrcкoй зaДoл)I(еHHoсTи, ПpoДoЛжaroT

ПoJIyLIaTЬ oбpaзoвaние в oбрaзoвaтельнoй oрГaнизaЦии.

4,11 , Пo сoГЛaсиЮ рoдителей (зaкoнньlх Пpе.цсTaBителей) несoBерlПенHoЛеTнrГo

oбунaюшеГocя' кoMиссии Пo .цrЛaМ несoBеpшеl{нoЛеTt{иx и ЗaщиTе иx ПpaB и opГaнa

МесT}IoГo caмOyПрaвЛеl{ия' oсyrцrсTBЛятoЩеГo yПpaBЛеI{иr B офеpе oбpaзoвaния,

oбyнaюшиЙcя, дocтигший BoЗрaсTa ПяTнaДцaТи ЛеT, Мo}ItеT oсTaBиТЬ oбщеoбpазoBaTеЛЬнyю

opГaниЗaЦиЮ Д.o ПoЛyЧения oснoBнoГo oбЩего обpaзoвaния' Комиссия Пo ДeЛaM

rtесoBеpшеt{t{oЛеTних . и зaЩиTе иХ ПpaB coBМесTнo о poДиTеЛЯMи (зaкoнньтми

ПpеДсTaBиTелями) несoBеplxеI{F{oЛrTнеГo' ocTaBиBtпегo oбщеoбpaзoвaтеЛЬнyЮ oрГaнизaЦию

Дo ПoЛyЧениЯ oсlloвнoГo oбщегo oбpaзoвaния, И opГaнoM МесTrtoГo сaМoyПpaBЛениЯ,

oсyЩесTBЛяtoщИМ yПpaBЛение в сфеpе oбpaзoвaниЯ' lll ПoЗ.цнее ЧеM B месяuньiй сpок

ПpИHИМaеT t\4еpЬl Пo ПpoДoЛ)i(еНИЮ ocBorНия HеcoBершеIIнoЛеTниM oбpaзoвaтельнoй

ПрoГрaММЬl oсFloBНoГo oбш{его oбpaзoвaния в иной фopме oбyuения и с еГo сoГЛacия Пo

тpyд{oусTpоЙcтвy.

4.12.B сЛyl{aе ПеpеBoДa сoвершеннoЛеТ}IеГo oбyuaющеГoсЯ Пo еГo иниЦиa:ГИBe ИЛI4

несoBершеНHoЛеTt{еГо oбyнarошеГoсЯ Пo ИницИaTиBе еГo poдителей (зaкoнньIх

ПреlIcTaBиTелей) coBеpшенF{oлетний oбyuaтоЩиiтcя или poДиTеЛи (зaкoнньtе

ПреДcTaBиTели) несoвrpшеннoЛеТнеГo oбyuaюЩегoся :

o суLцесТBЛяIот в ьtбop Пpин иMaroшей opгaн ИЗaЦИИ;'

oбpaшaroтся в вьtбрaнHyro oрГaHИзaЦи}o с зaПpoсoM o НaЛИчt4l4 свoбoДньtx МесT, B ToМ
r iисЛе с исltoЛЬЗoBaHиеM cети Интернет;

ПрИ oТсyТствии (JвобoДнЬIx N4есT B вьtбpaнной oрГaниЗaции oбpaшaloTсЯ B oрГaнЬI МеcTнoГo

сaМoyПpaBЛениЯ в сфеpе oбpaзoвaния cooTBеTсTByloщеГo MyHициПaЛЬЕ{oГo рaйoнa,
ГopoДскoГo oКрyГa ДЛя oПреДеЛениЯ ПpиниМaЮщей opгaнИзaЦI4И ИЗ ЧИQЛa МyниЦиПaЛЬнЬIХ

oбpa loвa геЛ l )HЬIХ оpt  aнизaЦий:

oбpaшaroтся B исХoДHyIо oрГaнИЗaциIo с зaЯBЛrHием oб oTЧИсЛении oбyнarошrГoся B cBязи

с ПеpеBoДoМ B IlрИНиМa}oщyto opГaнИЗaЦиro. Зaявлениr o ПеpеBoДr Мo)кеТ бьlть нaпpaBЛенo

в фopме ЭЛеКTрoннoГo ДoкyМенTa с иcПoJIЬзoBaHиеМ сети Интеpнет.



4.13. B ЗaяBЛении coBеpшеннoЛеTl{rгo обyнarorшеГoсЯ иЛи рoДителей (зaконньrx

ПрrДсTaBиTелей) riесoBrpшеннoЛеTl{еГo oбy.1319щеГocя oб oтчислеtlии B пopяДке ПерrBoДa B

ПpиниМa}oщyЮ opГaнизaЦиIо yкaзЬIBaIоTся :

a) фaмилия' иМя' oTЧесTBo (пpи нaлииии) oбyuaюЩеГoся;

б) лaтa poхtДения;

в) клaсс и прorpиль oбyнения (пpи нaлинии);

г) нaименоBaние ПpиниМaЮшей opгaниЗaции. B слyнaе пеprезДa B ДpyГyю МеcTнocTЬ
yкaзЬIBarTся ToЛЬкo нaсеЛеЕ{нЬtй пyнкт, сyбъект Poссийскoй Федеpaции.

4'14.HaocFIoBaнии зaяBЛеI{ия сoBеpшеi{нoлеTнеГo oбyнaюшеГoся иЛи pодителей (зaкoнньrx

Пpе/{сTaBиTелей) несoBеpшеннoЛrTнеГо oбyuaroщеГocя oб oтчислеНИИ B ПopЯ.цке ПеpеBoДa

иcХoДнaя opГaниЗaЦиЯ B TрехДневньtй cpoк иЗДarT pacПopЯДительньrй aкт oб oTчиcлении

oбyuaюшеГoся B Пoря.цке ПеpеBo.цa с yкaзaниеМ ПpиниМaroщей opГaниЗaЦии.

Зaчисление обyнarошrГoсЯ в ПpиниМalощУю oрГaнИзaЦи}o B IIoря.цке ПеpеBoДa oфopмляется

paсПopяДиTеЛЬHЬIМ aкToМ рyкoBo.циTеЛя ПpиниМaroщей opГaниЗaЦии (yпoлнoМoЧе}IнoГo иМ

лишa) B ТеЧеЕ{Ие треx рaбoиих Дней ПoсЛе ПpиеМa зaяBЛеHия И ДoкyМенToB' yкaзaннЬIХ в

ПyнкTе 8 нaстoяЩегo ПоpялКa' с yкaзaниеМ ДaTЬI зaЧИcЛеl{иЯ И кЛaссa.

4.15'ПpиниМaЮLцaЯ opГaнизaЦ14Я тIpИ ЗaЧисЛении oбyнaюшеГoся, oTчисЛeннoГo иЗ

исхoДнoй opГaнизaции, B Течrниr ДByХ paбouих Дней о.цaTЬI изДaния paсПopя.циTеЛЬнoГo

aКTa o зaЧисЛrнии oбyнalошеГocЯ B ПopяДке ПеprBoДa ПисЬMенF{o yBеДoМЛяеT иcxoДнyro

opГaнизaциro o ЕloМеpе и ДaTr pacПoряДиTеЛЬlioГo aкTa o зaЧисJIении oбy.тaroшеГoся B

ПриHИМaЮЩyro oрГaнизaЦи}o.

5. Пopядoк oTчисЛения и искЛк)чения обyнarошlихся oбшеoбpaЗoBaTеЛЬtIЬIх

унperкДеltиli

5. l .oбpaзoBaTелЬньIе oТHolt]еt{ия Пpекpaщa}оTcя B cBЯЗИ c oTЧиcЛеНием oбy. iaЮtцеГoсЯ иЗ

op ГaH Изaции, oсyществляroщей oбpaзoвaтеЛЬHyro ДеяTеЛЬHocTЬ

l] сBяЗи с ПoЛyЧеLlием oбpaзoвaния (зaвершениеМ oбyнения);

5.2.oбpaзoBaTеЛЬнЬIе oТЕ{oшlениЯ МoГyT бьIть пpекpaщенЬI ДocpoЧFro B сЛеДyюЩиx сЛyЧaях:

1) по иниuиa,rиBе oбyнarошеГocЯ иЛи poДиTеJIrй (зaкoнньIx llpеДсТaBителей)

HесoBершеЕ{нoЛеTнеГo oбyнarощеГoся' B ToМ ЧисЛе B сЛyчar ПеpеBoДa oбyuarощеГoся.цЛя

ПpoДoЛжения oсBoения oбpaзовaTеЛьнoй ПpoГpaММЬI B ДpyГyЮ opГaнизaЦиЮ,

ocyЩесTBЛяtoщylo oбpaзoвaтеЛЬнyю .цеяTеЛЬнoсTЬ;

2) пo иниuиaТиBе opГaниЗaЦии' ocyш{есTBлЯroЩrй oбpaзoвaтеЛЬнyro ДеяTеЛЬнoсTЬ, B cЛyчaе

ПpиМенения к oбylaюЩrМyся, .цoсTиГIxrМy BoЗpaсTa ПяTI{a.ццaTИ ЛeT, oТчисЛения кaк МерЬI

ДисциПЛиHapнoГo BЗЬIскaниЯ.

3) пo oбстояTеЛЬсTBaМ, Не зaBисЯЩиМ oT воли oбyнalоЩrГocя ИЛИ poД|lTелей (зaкoннЬIx

ПpеlцсTaBИTелей) НесoBеplпеHtloЛеTнеГo oбyuaюшеГoся и oрГaнизaции' oсyществляlощей

oбpaзовaтеЛЬHyro деЯTеЛЬHoсTЬ' B ТoМ чисЛе B cЛyЧaе ликBидIaЦии opГaниЗaЦии'

oсуIl,lесTtsЛяrош{еЙ oбpaзoвaтеJlЬI]yЮ ДеяТеЛЬt-{oсTЬ.



floсрouнoе ПpекpaЩеFlие oбpaзoвaTеЛьнЬIx oтнoцrений Пo иниЦиaTиве oбyнatoЩrГocя иЛи

рoдlателей (зaконньIх ПpеДcTaBителей) неcoBеpшеннoЛrTнеГo oбyuaюшеГoся нl BЛеЧrT зa
сoбoй BoЗI{ик}IoBениr кaкиХ-lтибo ДoПoЛ}IиTеЛЬньIх, B ToМ ЧисЛе MaTеpиaJTЬI{ЬIх,

oбязaтельоTB укaЗaннoгo обyualoщеГoсЯ Пеpе,ц opГaниЗaцией, осyЩествляrоЩей
oбрaзoвaтеЛЬнyю ДеяTrЛЬнoсTЬ.

5.3. oснoвaниеM ДЛя шpекpaЦIения oбpaзoвaтеЛЬнЬIх oтнotшений яBЛяеTся
paсПoря.цительньrй aкT opГaниЗaЦии' oсyщеcTBЛяtоЩей oбpaзoвaтеЛЬнyю ДеяTеЛЬнoсть, oб
oTЧисЛении oбyнaюшеГoся из этoй opГaнизaции. Еcли с oбyнaтoшу|NlcЯ уIЛ14 poДиTеЛЯМи
(зaкoнньtми rTреДсTaBителями) неcoBершеннoЛеTнеГo обyuaтощеГoся зaклIoЧен дoгoвop oб
oКaзaнии ПЛaТнЬIХ обpaзовaтеЛЬьlЬIХ yсЛyГ, При ДocpoЧнoМ ПpекpaЩеFlии oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
oтнorпений тaкoй ДoГoBop рaсTopГaеTся Ha oснoBaнии рaсПopя.циTеЛЬt{oГo aкTa
opГaнизaЦии, ocyЩествляroщей oбрaзoвaтеЛЬнylо ДеяTеЛЬнocть, oб oTЧиcЛении
oбyчaющеГoся из этoй opгaнИЗaЦИI4. Прaвa и oбязaннoсти обyuarolцrГocЯ,
ПprДyсМoTpеH I] ЬIе зaкoнoДaТеЛЬсTBoМ oб oбpaзо в aHИИ Ll Л oкaЛЬнЬIМи нoрМaTиBIIЬIМи

aкTaМИ opГat{изaции, oсylЦеcтвляrоrцей oбpaзoвaтеЛЬнy}o /{еяТеЛЬtloсTЬ, ПprкpalЦaloTся c

ДaТЬI еГo oTЧисЛения иЗ opГaнИзaЦИИ, oсyщесTвЛяtoщей oбрaзoвaтеЛЬнyю ДеяTrЛЬнoсTЬ.

5.4'. При.цocрoЧнoм I]pекpaЩении oбрaзoвaTrЛЬнЬIx oтнorшений oрГal{иЗaция'

ocyщесTBЛяroЩaя обpaзовaтеЛЬнyroдrяTеЛЬнocTЬ, B TpеХДнrBi{ьrй сpок ПoсЛе LlЗДaНИЯ

рaсПopяДиTеЛЬtloГo aктa oб oTЧиcЛении oбyuarощеГoся BЬIДaеT ЛиЦУ, oTчисЛеннoмy из этoй

opГaнизaЦИи, сПpaBкy oб oбyuении .

5.5.Пopядoк ПpиMеЕIениЯ к oбyualощиМся и IHЯTIIЯ с oбyuaroшиХся ]\4rp .циcЦиПЛи!{aрнoГo
BзЬIс,кaния yсTaнaBЛиBaеTся федеpaльнЬIМ opГaнoМ иcПoЛllительнoй в.ЛacTИ,

ocyl]]есТBЛЯЮLЦиМ фyнкшии пo вьtpaбoTке Гocy,цaротвеннoй ПoЛиTики и нoрМaTиBl{o-

ПрaBoBoМy pеГyЛИрoвaниЮ в сфере oбpaзoвaния.

6.Утвеplкдение Полo}кения 0 ПopяДке Пpиемa' ПеprвoДa' oTчисЛения и искЛюЧения

oбyнaюшихся B MБoУ ootlJ j\}96.

" ПoЛo}кения o ПoряДке llpиеМa' ПереBoДa, oTчиcЛениЯ и ИскЛroЧения oбyчalощиХся B
МБoУ oolш NЪ96 yтвеpжДaеTся нa ПеДaгoгиЧrскoМ coвеTе yчреж.цеl{ия. Срoк Дeilcтвия
ПoЛoжrния не oГDaниЧен.


