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l. общие положения
l,|. Настоящее Полохtенlrе о правилах прltема. llcpcl}(),]la_ tll,tбьiтtlя и отч}{сления
обучающихся разработано в соответств}tи с Kottc t ltlr tttteii I)occrriicKol'i Фелерачии.
Федеральным Законом Nl 27j-ФЗ от 29 |2.20l2 t u()б обllаtt]ваt]llи в Россиl.iской
Федераuии> с пзмененпямIl or 8 ,ltекабря 202О ru;ta. (I).'jicpl1_Ibttr,trl ]ак()ном л! l l5-ФЗ от
25.07 -2002Г кО правовом положенlIlt tlностраt|ны\ Il)it;l{.lilIl в I)()ссIIйской Фелерачиlt> с
Ilзменен}lямtl от 15 октября 2020 года, Приказом l\'|ttttttc,гcpctBa llросвещения РФ от 2
сентября 2020 г Nc 458 (об утвержден}lи Поря:rка прl!сrlа lla .,бr.rcttttb по образовательным
программаМ начi}льногО обцего, основного общегtl lt срсдIlеI() обшеr.о образования>,
Постановленrrем главного государствен ного санитарllоI () Bpa,la Р(D trr 28 января jO2 l года г\.t

4 <Об утверждениrl сан}lтарных правltл сп _-i jб8б-] l ,<('аt;tltа;ltrо-эIll1демllолопiческtiе
требования к организациям воспитанtlя и обучеtrttя. (II_,l|,l\a || озjlоровления детей и
Молодекl|'). нормаlllвнымll aK-гal\|ll о закрепленlllI l\.pl]ll|()p|||| \. ueJlbto v,tela .Lетей.
подлежащиХ обученик-l в обшеобразоВател ьных оргаlll{заItllя\ \claBoM образовател bHoli
органr{зацlltl.
1,2. !анное Положение о правtlлах прl|ема, переsо.,lа. llt,tбl,tlttя ll ()lllliслсtrllя обучаюцихся
регламентирует порядок ll правllла приема lpa/Ii-1.1ll llil trir,,,1c1111g ll оl)ганизац}Iю.
осуществляющук) образовательную деятельность. iI() ()1-,ра j(,l].l lеЛЬllым программам
начального общего, основного обцего lr среднего oбtttcto r,бр.lзtll}ilIlllя. а Taкn(e перевода,
выбытия н отчисления обучаюцttхся tlз органнзаltllll
|.З Настоящие Правltла разработаны с tlелью соблttl.Lсttttя laK()lI().,laTeJlbc-гBa Россиirскоit
ФелераuнИ в области образованиЯ в час,l,tl пр}lеN{а гра;i.,Lаll I] ()l)Iallll]ittllIto. осYществляющую
образовательную деятельность, lt обеспеченtrя ll\ tIpalja lia ]I(),|\,llelltjc обшlс.l.о образования, а
также выбытrtя, перевода tl отчllсления
1,4, Прием на обучение в организацию. осуЩествлЯlt)lIr\I\r (,(lPa jl}lJitTeJlbнvю деятельность.
проводится на пр}lнципах равных условий приема дJlя lJce\ li()c'l vIlttl()LЦtlx. за Ilсключением
лиц, которым в cooTBeTcTBlll-r с Фелеральным закоlI()\l ,<()б об]lазовалtttи в Poccltl'icKor-t
Фелераuии> предоставлены особые права (пpeltltt,ruccrrзa) I1l)lt l]l)llc\le rra обучение (Часть
l статыr 55 Фелерального закона От 29 декабря ]t)|] l ,\i, ]7] (|)] "()б образованtrtl в
Россиl"tской Фелерачи и " ),
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1.5. Прием на обучение по основным общеобразовате--lыIым программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета. бюдя<етов субъек,гов Российской Фс]tераtlии и
местных бюджетов провоJlится на обще,цостчп trой основе.
1.6 Настояrцее Ilоложение утвержлено с учетом мнения Совета обучаIоIцихся Учреждения (

протокол от l9.03.202l No l) и Общего собраtIия родителсй ( законных lIрелставитслей()
несовершсннолетних обучающихся Учреждения ( протокол от l 9.03.202l г Nl 2)

2. Правила приема обучающихся
2.1 . Правила приема на уровне llачаJ,lьного общсго, основного общсго. средllеt,о общего
образования должны обеспечить прием всех l,paжjtaн. которые IIроживают на территории.
закрепленной органами местного самоуправления за tпколой и имеющих право на полученис
обцего образования соответствуюlцего уров}{я. Закреttление муниципаJ]ьных
образователыIых орlанизаuий за коIlкретными Iерриторияvи vуниципаJIьного района.
горо/lского округа осуU tсств.,Iяе,гся органами местного самоуправления муниllипальных
раЙонов и гороllских округов tlo реrIIеttик,) воIIросов Mec],IIoI,o значения в сфере образования.
2.2. Прием иностранных граждан и лиrt без гражданс,гва. в том чисj|с соотечествен lIиков.
проживающих за рубежом, в общеобразовательн ые организации на обучеIlие Ilo основным
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований фелерального
бюджета. бюджетов субъектов Российской Федераttии и местных бюдже,гов осуu(ествляется
R соо-гве,|,стви tt с межлчtlародными договорами Российской Фелерации. Федеральным
закоIIом и настояIцим Порялком.
2.3. В приеме R госуjtарственtlуIо иJlи м),ниllиtIа:IыIую ()бразовате":I ьн},ю организаl[ию может
быть отказаrlо только по IIричине оl,сутс,I,вия в ltсй свобоrlлlых мес,|,. за исклкlчеIlием сJlучаев.
предусмо],ренных частями 5 и б статьи 67 и стагьей 88 Федерапьного закона. В случае
отсутствия мест в государственной или муRиltипаJlьной образоватеJIыlой организаItии

родитсли (закоttные прсдставиr,ели) ребснка лJlя рсlпеllия воIIроса о его устройстве в ilругук)
общеобра}оваl,сльнуlо оргаIlизациlо обращакlтся нелосрсдсl,вснно в орган испоJI нитсJl ыtой
в"rасти субъекr,а Российской Федсрачии. осуlllестl]JlяIоlltий l,осуларственIlое уllравJIеIIие в

сфере образования. или оргаti местI{ого самочправлеl lи я. (,}с}lItсствляlоIItий \IIравJеIlие в

сфере образоваttия (Часть 4 статьи 67 ФедераrIыrоI,о закоlIа от 29 ;tекабря 20l2 г. Л! 27j-ФЗ
"Об образоваrIии в Российской Фелерации").
2.4. Муниципаtьные образовательные организаllии и государс,гвснI{ ые образоватсJl ьные
организации субъек,гов Российской Фслерачии размсщак)т на своих иttформациоllных
cTeHJ{ax и официапьном сайте в и нформаtlионIlо- геJIL,ком м) }l и ка Itи()н ной сети Ин,гернет
издаваемый не позjlнсе 15 марта текущеI,о го.ца соответствен I Io распоря,,tите.I ьIlый акт оргаltа
NrсстIIого ca\{o),I I paBjleIi ия \{},IlиItl.illailыIOl о раи()ltti
вопр()сов \lec-lI{ого,}наtlснlJя в c(lepc образtllзаtrttя

гороJlскоI,о oKpyI,a по реlпеник)
расtIоря.llи гejlblt ый акт органа

t.I-1I.I

l1_ 1ll

испо,lI нитс'll ыtой BJ,lac Iи сyбъскl,а l)оссийской Фe,,tc1,1altии. ocyI Ilестlrlяltll I teI о госу,Ilарс-I l]eHHOc

),прав-lеIIис в сфсре образtlвания. о :]акреlIjlсl|ии сlбразова ге:Iьt t l,tx tlргаtrизаllий tl
cooTBcTcTBcI{Ho конкретIlыми тсрриториями муни ltипiul ыilll tl райоttа (горолскtlго округа)
или счбъек,га Российской Фе"lсрачии в,tсченис l0 капен.,tарных .,tttсй с MolteltTa его пздания.
2.5. [] первоочередном порядцс цр9jр9_,Iа!JдQ гс_L мс]qда ц ] oqyi Ерс]_ц91!llьд ц ц4_Yв цдццqщцrцЦ
qалlq ва lcjlbH Ll\ Ol]l aIIIi }аI(Ilя \

. дс],ям. указаIlным в абзаItе Rтором час],и б стаr,ьи l9 Феttсрального закона от 27 мая
l998 г. Ns 76-ФЗ "о c,I,aT!,ce BoeнHoc;t),;Kal Ilих ". по Nlcc,l,y житеJlьства их семей
(Собрание законо,llатеJIьства Российской Фелсраltии. ]998. N,r 22. ст. 233l: 20l3. М 27.
ст. j477)l

. де,гям. yказанIlым в часги б с,t,атьи 46 Фелсраlьного закона от 7 февраля 20l1 l N!,]-
ФЗ "О llолиltии" (Собраlrие
с г. 900: ]0I l. N,, ]7. с l. lzl77ll

законола-I,еJIьс-I,ва Российской Федераltии. 20l l.

. деl ям соl-ру,ttllиков орl-аноR вну [рснних дсjI. lle явJ]яIоцихся c()],pvjll l и ками IIоJlиIlии
(Часть 2 ста,I,ьи 56 Федерапыtого закоIlа от 7 t}свраurя 20l 1 I. Лс j-ФЗ "о IIо;tиции"):



детям, указанНым в частИ l4 статыt З Q)едералt,tttlt () ]zlli()lla о,i j0 декабря 20l2 г
лl} 28з-ФЗ "о социальных гарантиях сотрчдtllIка\l HcKO.,Opll]x tl,елеральных органов
llсполн I tтел bHol'i власttt lt BHeceHlllt ltзменеttltt'i R iill.(}ll{).'lilIc.lbllыe акtь! Россttйской
Фелерации",

2,6 Прием на обучение в Школу провод!rтся на Ilpllltltllгlit\ }]аljlIы\ \,слоRllI-t прrtема для
всех поступаЮщих, за IlсключениеМ л}Iц. котоl]ы\l в c()olBe]c.l.Bltll с Федеральным
3аконом предоставлены особые права (преltм\,цlесl ва) прll Ilplle\le tta обчченttе (ч l, ст
55, Фелерального закона От 29 декабря 2Ol2 г, Nl 27j-(D'l ((()б tlбра:зованttlt в Россиirскоl.i
Федерации>.
2.7 Ребенок имеет право преtl муществен ного пl)llc\ltl tt.l tlr.ly.leHlte по основным
общеобразова l ел ьн ы м программам начального t'r'ttrt't,r ,,i'll;t t,lB;ttltlя в IIIколr,. еслtt в
Школе обучаются его полнородные и непол норо,lIrr,re браr lr (ltли) сестра (ФЗ от
2.07,z02| Ns 3l0-ФЗ ко внесениrt ltзмененltй В cTal'bl() 5J ('епlсiirlLlгtt кодекса Россиilской
Фелераuии tl статьи jб и 67 Фелерального закоttа i,Об об|)азоtJани}l в Россиl'iскоГt
Фелерачии).

2 8 !ети с огранllченны]!l}l BO3Mo)KH()cTяNll! :ljlo})()I]l,rl I]Pllllll\Ialоlcя на обученttе по
адапIl{рованной образо ва,ге.llьноfi проt paMve ltalla.lblll,Ir, L,,,ШrСtt\ l)cll(l[t}{Oto общеIо lt
среднегО обшего образоВанtlя толькО с сог:lасIIя ttx lltl:tttc.lcii (заtitlнtrых пре:ста в ителеti ) lt
на основанин рекомендацrrй психолого- мел|lко- гlеда I ()I tt,tecKtlii l(()\Iilccllll (LlacTb _] ста.гьи 55
Фелерального закона от 29 декабря 20l2г Nl 27.1_(l) l "()б L]б|)а]ованllll в Российской
Фелераuиlr")
2,9. Посryпающие с огранIiченным}l возмо;аiносIя\1ll }.,t()l)()I]t,я. .Ilостllгшие возраста
восемнадцат}l лет. прин}tмаю,tся на oбv,teHlte по а_lагI lttlltltl,ttltttlй обllазб зi1-1g.,,,,,ой программе
только с согласlIя самих поступающ}i\
2 l0 Прием в общеобразовател ь}{ую органltзацlllо ос\'lIlt]сll1-1ясIся в Ielleglle всего 1,чебного
года при налич}lи свободных мест

2,1I. Прием детей на все уровни обшего образован}lя ос\,l ltcc,l t]Jlя cl crl по JI}Iчному заявлению
родителЯ (законногО пре,аставителя) ребенка прIl IIpc.,lLяIr.IelIIlll орllt,llнала документа.
удостоверяющего личностЬ родllтелЯ (законногО преjlfi а lr ll,геJIri). 

"tItбtl 
орlrгllнала документа.

удостоверяющего лиtlность ltнос-гранного гра)tiданl!llа tl ]ll]ta lle{ ll)il;I;.,laHcTBa в PoccHl'icKol'i
Фелерачии,
2 ]2 Заявление о прrIеме на обученltе l| докумеll,гы jUlЯ Il|)ll(\1.1 ll.i (,б\ tlcIllle подаются одннм
из следующtlх способов :

о лично в общеобразовател ьную организаtlllю.
. через оператороВ почтовой связtt общеttl л()"lЕ,,li)I]illlItrl ]аказныN,l пliсьмо]tl с

уведомлен}lем о вручении;
о в электронной форvе (.]окчvен,] на бt rta.l.tt,,rl lltlL,1,1L. l(,. tlреобразtlванный в

ЭЛеКТРОННУЮ фОРМУ ПУ'rепl Сканиl]()ванllя t1,1llt l|ltlttlt 1la(lttlltlBatlttя с обеспеченttем
маш ttночитаемого расrlознаванllя его peKt]l!зllI()L) llocl)c,lc llJ()}l ],,IeKTpoHHol'i почты
обruеобразовател ьной органtlзаll}lIl илlt э.llекrllоtttlсlii tttt(lорпrацt:онноir сrtстемы
ОбUеОбРаЗОВаТеЛ ЬНОй ОРганltзацlltl. в 1о]\1 Llllc,lc с llcIlt).lltзoBalIlreM функцltrlнала
ОфИЦИаЛьнОгО cairTa обшеобразовательно й opl,aH]l,alllIll ь сс"гtt 11HTepHeT lIлll иным
способом с использован}{ем сети Ин,тернет.

. с исполы}ованием функционала (cepBllcoB) peIItolla,ll]l]t,I\ lI(ll)la_loI} гос\,дарствен н ых ll
МУнlrципальных услуг, являющllхся госч,царстIJенJll,trltl tltt(\l1lrlatltloHHыMIl cllcTeмaMll
субъектов PoccltйcKot'i ФелераLtttи, создаt{ны\]Il ()I)гiilta\It, l ()c\..lapcTBeH ной властtl
субъектов Poccltl'icKor"t Фелераulttt (прll налllчttt t)



2.13. Обшrеобрzвовательнfu{ организация осуIllесl,вjlяет провсрку достовер}Iости сведений.
указанных в ,}аявJIении о приеме на обучение. и соответствия действите.:tьнос tи лоданных
электронных образов J(оку]иентов. lIри проведеIIии указанной проверки
общеобразовательная орI,анизация BlrpaBe обращаться к соотве,гствуIощи м государстl]енным
информационным системам, в госуларственные (мун ичи t rалыlые) органы и организации.
2.14. В заявленцц рQltителями (законными представителями ) ребенка указываются
crIcJYI()lIlие с I]c.-lcl l ll я:

о фами;lия. имя9 отчество (при на,rичии) ребенка или пос,тупаюtIlего:
. дата рождсIlия рсбенка или IIостуIIающсго:
о алрес мсста житсJIьства и (изrи) ад,рес мсста lIрсбывания ребенка иJlи пос,гупаюlцего;
о фами-lIия, имя, отчество (rlри нсurичии) роJlитеJlя(ей) (законllоl,о(ых) прелсr,авителя(ей)

ребенка;
. адрес мес,га жи,t,ельства и (или) Фlрес места Itребывания родителя(ей) (законного(ых)

пре.tстави тсл я(ей ) ребс rr ка:

. алрес(а) электронной почl,ы. номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)
(законttого(ых) r Iрсдс,гавителя(ей ) ребсrrка иJIи пос,I,\,паюl Ilсго:

. о нацичии l1paBa вIIеочерелt|ого. I]срвооliсредltого иJIи прсимуlItественного приема:

. о по,грсбности ребенка или посl,упаюlIlего в обучении Ilo адаптироваItllой
образоватеJlыiой проtpамме и (или) в созлании спеllиалыIых условий для
орг Iизации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможltостями
здоровья в соответстI]ии с заключением психо-цого-ме,Ilи ко- псдагоI ической комиссии
(при rrаличии) иJlи иllRалиjlа (рсбенка-и HBzul и"tа) в соответствии с инливид\ а"lьной
Ilрограммой реабили,гации;

. согласие ролителя(ей) (законного(ых) I Iредстави,rсlrя(ей ) ребеrlка на обучение ребеttка
по адаптироваlttой образовательной программе (в сJlучае необходимос,ги обучения

ребенка по адаI],гироваttной образовате:tьной llрограммс)l
. согласие поступающсl,оJ достигlшего возраста l]осемtlадца,ги лет. tta обучение tto

адаl1,1,ироваItной образоватсльной программс (R с.rучае нсобхоjlимос,l,и обучеtlия
чкaваlIного поступаIоlttсго по адаIlтироl}анпой образоватеl tьной программс):

. язык образования (в слу,чае получеllия образоваttия на ро.цном языке из чис-lIа языков
наролов Российской Федераtlии или на иностранltом языке);

о ро;tной язI>lк из числа языкоR lIародоR Российской Фе.,,lераttии (в случае рсаlизации
IIрава на изучеIIис роrllIого языка из rIисла я,}ыков нароi(оR Российской Фсдсраttии. в

том числе русского языка как роjlltого языка):
. государствснный язык ресltублики Российской Фс/tераtlии (в случае прсдоставлеtIия

общеобразовательной оргаllизацией возможности изучения государстl]снного языка

республики Российской Федерации);
о фак,r, ознакомления ролитсля(ей) (законного(ых) прсдстаlrителя(ей) ребенка или

Ilоступаюш(его с уставом, с лицснзией IIа ocyI I(ествJIенис образовательной
деятеjlьносl,и. со свидс,l,еJьством о государс гвенной аккреJtитаlии. с
общсобразоватеJlьными программами и друl,ими ]lокумен,гами. регламеIIтируюLltими
организацию и осуществJIеtlие образоватсльной ltеяте.;lьносги. llpaвa и обязанносr,и
обучающихся (Часть 2 статьи 55 Федерального закоIlа о,г 29 декабря 20l2 г. М 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Фелераrtии"):

. согласие родителя(ей) (закоltrIого(ых) Itредс,t,авите,uя(ей ) ребсlrка или поступаюlIlего
на обработку персональных ланItых (Часть l ста,гьи б Фе,llсрапыIого закоltа or, 27
икlля 2006 г. Nq l52-ФЗ "О llepcot tапьн t,lx даllIIых").

()бразеIt заяI]jIения о IIриеме на обучение размецаеl,ся обtltеобразtrватеlt ыtой орr,аltизацисй
}la своем информаllионном с,гендс и офиtlиаlыlом сайте в сети Иltтернет.



2.15. К заявлеrrию о пDиеме в оDганизаIIи ю. ос\,lцес1,I}jIяюIll\,ю обоазовате.Iьнr,ю
]lсятеjlьнос] ь l](),,I и l,еJlи (зак<lнныс ппелсl,ави,гс,rlи ) ,,lc .1с I аI]"lяl()l cjlc,rI\ юIItис
лок!,менты:

. оригинал и копию локумен,га, улостоверяк]щеI,о личность роllителя (законного
прелставителя) ребен ка или поступаюIцего;

. оригинал и коllию свидетельства о рождении ребеIlка или докуменl.а,
подтверждающего родство зiulвителя:

. копию докумеIlта. подтверждающего ус,tаtlовление оlIски иJlи поIIечительства (Ilри
необходимости);

. копию документа о регистрации ребенка иJIи постуIIаюшlего llo месту жительс,l,ва иJIи
по месту trребывания t{a закрепленllой тсрритории или cllpaBкy о llриеме документов
для оформления регистрации по месту житеJIьства (в случае приема tla обучение
ребенка или tlостуlIаюц[его. проживающего на ]акреl]ленLой территории. или в

случае использования права ll реимущес,I,вен ного tlриема I{a обучеIlие по
образова,гельным программам начаlьноI,о обutего образования);

о справку с мсста работы ролиr,сля(ей) (закопtlоt,о(ых) прсjlставитеJlя(ей) ребенка (при
наличии IIрава вIiеочсредIIого или Ilервоочере,цнот,о приема на обучение):

. копию заключения IlсихоJlого-меди ко-пеJlагоI,ической комиссии (Irри на-llичии)l

. документ государственного образца об основном общем образовании (лля
обучающихся. IIоступаюlJlих Ita cTyIleIIb среднего обIцего образования);

. при приеме в тече}lис учебноl о года Il редоставлястся .IIичное де;rо обучаюtцегося,
выданнос организаttией. и выllиска тек}щих оlмеl,ок Illкольника llo всем предметам,
заверенная печатью образовательной организации (при отсутствии JIичноI^о дела
обучаюtl(егося обцеобразова,гельная оргаIIизация самос,t,оятельно выяI]jIяет ypoBetIb
образоваIIия школыtика);

. родители (закоIrные пре/lставители) детей. являюtllихся иностранllыми гражJtанами
или лиIlами без гражданс,l,ва, лоIIоJI}Iи,гсJIьно прсдъявляIот документ,
tIод,tверждаюIIlий родство заявитеjIя (или законtrос гь прсдстав,jIения прав ребенка). и

документ, подтвержilаюп]ий право заявитеJlя IIа llрсбываIIие в Российской ФелераIlии.
2.1 б Иностранные гражданс и лица без гражданства все докумеtгtы предстаRляю,t, на русском
языкс иJlи вместс с заверенIIым R yc,l,al IoBJlcIlIIoM поря/llке (Статья 8l ()снов закоrtолательс,гва
Российской Фе,лерашии о нотариате) llсреводо]\t lta рr,сский язык.
2.1 7. I [о жслац]t !о_рQ/ццт9J!д 0qцоr!ццц lцsдс]sцц!!дцIмоJLr Irрс,lрýтаRцJь,

. медицинское заключенис о состоянии зJlоровья ребснка:

. копию медицинского поJlисаi

. заключение ПМПК или выписка Консилиума ltolllKoJlbнoгo учрежllения:

. иные документы на cl]oe усмо,I,рение.
2,18.'Гребование прелоставления др),I,их jloKyMcHToB R KaIlecTBc основания для приема.fетей
в оргаtlизаllию, осуulсствjlя loщyto образова гелыlуlо лея,tсJIыJость, нс JlоlIускается.
2.19. Факт Ilриема заявления о ltриемс на обучеlrие и переt{еllь jloKyMeHToB. lIредставленных

родителем(ями) (законным(ыми) предс,гавителем(ями) ребенка или llостуIIаIощим,

регистрируются в журнаJlс приема заявлений о приемс на обучсние в обutеобразовательную
организацию. После регистрации заявJlеttия о приеме на обучение и перечня локумен,гов,
преiставJIеtIных ро,,1итслсм(ями ) (закоtlным(ыми) прс.,lставителем(ями) ребенка иJlи
IlостуIIаюшlим. родитеJlю(ям) (законtlому(ым) пре,rtсr,авитеJl lо(ям ) рсбеltка или
Iloc,l,yllaюIltcМ\, вы,,lастся jl(]K\ \1ctIT. lавер(-l]ный llо.fписыо ,,lоjlжностIIого лиltа
общеобразова гельноЙ орl,аlIизаltии. отвс,I,с,гRсl lHo0,0 за ltри(,м заявлсttиЙ () tlрисмс на

обучеtlие и докумеIlтов. содержаlIlий и н]Lи ви.,tуаrlьн ый номср заявлеtlия () lIрисме lla
обучение и перечень представлсlIных при I1риемс lra обучсние JloKyMeHTol].
2.22. При приеме Ila обучение обtцсобразовате.jlыIая оргаtlизация обязана ознакоми-I,ь

IIоступаюцего и (или) его ролитслей (закоtrных преJl,ставитслсй ) со своим уставом,
с лицензией на осуществление образовател ьltой ,1еятс;IыIосl,и. со свидетеjlьством о

теи II



государствеI{ной аккредитации. с обlцеобраlовательн ыми программами и другими
документами. рсгламен ги рующими оргаllизацию и ocylllec.гBJlctl ие образователыtой
ДеЯТеЛЬНОСТи, пРава и обязанности обучающихся (Часть 2 с,гатьи 55 Фслералыrого закоIlа от
29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерации").
2.20. Пр" приеме на обучение по имеюIцим государственную аккредитаtlию
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор
языка образования. изучаемых родного языка из числа языков наро.цов Российской
Фелерации. в том числе русского я]ыка как poJtнol.o языка. государственных языков
республик Российской Фслерачии ос}.Iцеств.IIястся по заявлсtlию роди.r.елей (законных
представителей) детей (Часть б статьи l4 Фелсрапыrого :]акона от 29 лекабря 2012 г. J\! 273-
ФЗ "Об образоваllии в Российской Федерации").
2.2l. обrцеобразовательная организация осуlцествJIяет обработку поJ]учеtltlых в связи с
приемом в общеобразовательную организаIlию персоlIалыlых данtIых llоступаюцих в
соответствии с требованиями закоI lолатеjlьства Рtrссийской Фс7lераllии в области
псрсональньж ланных (Часгь 1 ста,гьи б Фе,,(сраtьноr,о закоIJа rrг 27 икrля 2006 г. Nl l52-ФЗ
"О персона.;lыtых даtrных").
2.22. В прочессс присма обучаюtllегося I] орI,анизаtlию. осущесl,вляюIllую образова,r,елы tую
деятелыtость. подписью родителсй (закоrtrIых прелставитеjIсй ) фиксиру,е,гся согласие на
обработку их персоналыIых данных и l lepcoliaJ] bl t ых даllIIых ребенка в lIорядке.
установленном законолатеJIьством Российской Фе.лерации.
2.23. РуковолитеJlь общеобразовательной организаl{ии издае,[ расllоря;tи,гелыtый ак], о
приеме на обучение ребенка или IIостуIIаюшIего в течеIIие 5 рабочих дней после присма
заявления о lIриеме на обучсIlие и пре.,lс,],двjlеtlных.ilокумеllтов.
2.24 Количество классов l] оргаIIизации. осуIltсствJIяtоlIlсй образоватеJIьнук) дея,|,ельность.
определяется в зависимости о,г чисjlа поllанных заяв:Iений l,раждан и усllовий. созданных лля
осуlllествления образователыlой JtсятеlIыtости. с ).Iегом санитарных IIорм и контролыIых
нормативов. указанных в jIицензии. Пре]tелыtая наIIолняемость KJlaccot} ус],анавливается в
коjIичес],ве обучающихся. в обособленrrом cTpyкTyplloм IlодразлеJlении
обучаюпlихся.
2.25. Прием и обучение ,lетей tra вссх \,ровнях обпlсго образоваIIия осуIIlсстRляс,гся
беспла,гнtl.
2.26. РасIrоряли-tельные ак,I,ы орl,аtIизаllии. oc.!-l Itсстl]-1якll ttсй сlбразоватсjIыlчк) дея,tсJIьность.
о приеме детей на обучение размещаI(),l,ся на информаrtионном cTeH,Ile школы в день их
излания.
2.27. На кажлого ребенка иJlи llоступаIоIцего. принятоl,о в обпlеобразовательную
организаItию. формируется JIичное дело. в Kol,opoм хранятся заявлсние о приеме на об}чеl{ие
и всс представленные родителсм(ями) (закошным(ыми) l tредс-гавите.:Iем(ями) ребснка или
поступающим ilокументы (копии Jtокумснтов).

3. Приём детей в первый K.tlacc
3.1. Получение начального обtrlего образования в обtцеобразовательных организациях
начинается по достижении детьми возраста lцести ле1, и пlес,[и месяIIев при о],сутствии
противоIlоказаIrи й по состоянию з/llороl]ья. но lle позже достижения ими возрас,га восьми лет.
llo заяв:lсtlию ро-lиlслей (закоltнLlх пре,lставltlс_lей),tеrсй учрс.tиrс_rь общеобразоttа le. tьttой
организаltии BtIpaBe разреllIи,l,ь Irрием детсй в rlбцеtrбра зtrва tел bl Iую орI-анизаllию на
обучение Tlo образователыlым llpol,paмMa]\{ начаrIьного обrtlего образоваIlия в болес раннсм
или бо;lее позднем возрастс (Часть l с,I,атьи 67 Фслсралыtого закона от 29 .цекабря 20l2 г.
Nl 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе;rерачии").
3.2. обучение Jlетей, не достигших б ltет б мссяtlсR к IIачaLrlу у,{ебноI,о гоJlа. проводится с
соблюлением всех гигисничсских,гребований об орl,анизаrtии об1,.1gццq де,lей шес гиле,tlrего
возраста.



4. Приём обучаюulихся в 10-й K;lacc
4.1. В l0-e классы организаIlии, осуIцестRJIяIоIllей образовате:tьную деятельность.
принимаются выпускники 9-х классов. окоttчивIшие в,tорую стуIIень обlцего образования, по
личному зzlявлению (при достижеtlии возрас,га l8 лет) или по заяRлеIlию ролителей
(законн ых представитеJlей).
4.2. Ilрием заявлений в l0-e классы IIачиlIае],ся посJlе ItолучеIlия aTTecTaTol] об основном
общем образовании.
4.3. Количесr,во IIабираемых l0-x классов оIlрсдеj|ястся оргаI Iи,]аI{ией. осуцLеств.J lяlошtей
образова,гельнуlо дсятелыlость. в зависимости o,I, чис,]li llодаIIllых заявлений граждаII и

условий, созланньiх для осуUlсс,l,влеIlия образова,гельной дея,lсль}lости.

5. Перевод обучаюlrцихся в сзlедуrоlrций Klracc
5.1. Обучаrопlиеся. успешIIо освоившие содержанис учебtrых Ilрограмм за учебный год.

решением Педагогического coBe,l,a пlколы IIереводятся в сjlсдуюlttий Kltacc. I lре.л-rtоженис о
псреволе обучающихся вttосит [ Iедагогичсский сове,t.

3.3. Все ]Iети. достигшие IпкоJIьного возраста. ,]ачисJ|яются в llсрвый класс IIезависимо от
уровня их подготовки.
3.4. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для летей. указапных в llyltк,I.ax
2.5. 2.8. По:rожения. а также проживающих на закрепJIенной ,герритории, начинается l
апреля текущего гола и завершается 30 июня текуlцего I.ода. Руководитель
общеобразовательной орt,анизации издает расllорядитсльный акт о приеме на обучение детей
в гечение 3 рабочих днсй после завершения llриема заявJlений о приеме на обученис в
первый класс,
3.5..Щля детей, не проживаюцих IIа закрепленtIой территории, прием зiuIвJIений в первый
класс начинается с б июля текущего гола до момента заIIолнеIIия свободных мест, но не
позднее 5 сентября текуulего года.
3.6. дjtминистраllия органи]аItии. ос},lIlесtвляR]щей образоваrсльнчю JlеятеJIыlость. Itри
приеме заявJIения обязаIIа ознакомиться с докумеtlто]\,. ч.l(осl,оверяюII(им ,jIичность
заявитсJIя. дJIя устаноl]JIения tPaKTa ролственIlьiх tl,t,ношсttий и llоJltIомо.tий закоIIIIого
представитеjlя.
З.7. После Dегисr,Dации заявления заявителю вылается докчмент. солсржащий слеJlующую
информацию:

. входяrtlий номер заявjlеlIия о Ilриемс в обtllеобразоватеJIыIую организаItию:

. tIеречеIIь IIредс,l,аRленIlых,llокумеllтов и отvетка об их поJIучении. завсренные
подписью сскретаря иJIи лиltа. о,гве,гс],веtlного за прием локумеI1,I,ов, и печатьк)
организации. осуществJlяlощей образовательн},lо деятельность;

. сведения о сроках уведомления о зачислеIlии в первый класс;

. контактные телефоны д]я получения информачии.
3.8. Организация] осуществляющая образоватсJl bнylo дея,l,сльность. с цеJIью IIроведения
организованного приема гражлан в первый класс размещае,г на информачиоtltlом стенле. на
официальном сайте в сети Ин,гернет, в cpe.IlcTBax массовой информачии (в том числе
,)лектроtlных 

) и нфорvачию:
. о коJlичестве месl, в первых классах не поз,1lllее l0 ка,rенларных лней с }toмeltTa

излания pacI Iоряди,I,елыlого ак,tа о закреIt.ltенной терри,горииi
. о lIаличии свобо,,lIIых мес I .1ля приеrtа ,,tстей. не IIроживаюtllих tla закрепrIеttной

территории. не позлнее б ию;lя.
З.9. Прием детей в l-ыс к.lIассы lIa коlIкурсIIой oclloBe IIе jlопускается. Собеседование
учителя с ребенком проводится только после его зачисления с цсJIью пJIанирования учебной
работы с каждым обучаIоrtlимся.



5.2. ПриказоМ пО организации. осуrцсствляющей образоватс.llыtую деятеJlьность,
утверждается решение [Iелсовета о перевоJlе обучающихся. При этом указывается их
количественный состав.
5.3. Неуловлетвори,tельные результаты промежу,l.очной аlтестации по олному или
нескольким учебным прелметам образова,гелы lой программы или нс прохожление
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической ]адолженностью.
5.4. Обучающиеся обязаны ликвилировать ака,цемическую задолженность.
5.5. обучаюпtиеся. имеющие акалемичсскую задолжеIlность. вправе пройти промежуlOчную
ат,гсстацию по соотвстс,l,вующсму учебному преJtме,rу нс более двух раз в сроки.
ОIlРеДеляемые общеобразоватсл ьtIой орl-аltизацией. R прсде_iIах o,rlllO1,o гола с момсн.tа
ОбРаЗова}lия академической заllолжеIIlIости. В чказаllный Ilериол l,c вклlочаются время
болезни обучающегося. нахождение его в акадсN{ичсском отпуске иJIи отIIчске по
беременности и родам.
5.6. Лля провсдения проvеrкуточной агтесtации во вlопой раз образовательной
организацией созлается комиссия.
5,7. IUкОльники. не IIрошелIllие промежуточlrtlй аттсс tации по уважитсJlьным причинам или
имеющие акацемическую заjlолжеIlIIость. персводятся в сJlL.jlуюпtий класс чсловно.
5.8, Решение об условном персводе и сроках JlиквидаI(ии задолженности определяется
педагогическим советом. В протоколе педагогического совета указывается фами.ltия, имя,
отчество обучающегося, класс обучения, назваtIие llредмс,га! по которому имеется
академическая задолженIlость; определяю,гся мероприятия и сроки ликвидации
задолженности. В классный журнi:л и личное.llсло обучаlоIItегося Rtlосится заIrись: (ус_повно

переведен). обучаюrllийся. условllо tlереведеttttый в слеrlуюtttий класс. в о,|,чете на нача]о
го,ца по форме ОШ-l указывается lt составе To1,o кJIасса. в который услоt}Ilо llepeвe.,lcн.
5.9. Условно переведеIIным обучаrоrIlимся необходимо ликвидировать акалсмическую
за.цолже}l ность. в установJlснныс пелаI,огичсскиNl советом сроки. в течеtIие слсдующеI,о
учебного года. но не ранее сго начаJlа,
5.1 0. Школа создает обучающимся усJIовия лjIя ликвидаItии заJк)лжеl| IIости и обссtlечивает

контроJIь за своевременностью се Jtиквиjlации. Шко,,tа осчltlествляет сjIс;lуюшlис ф},нкции:
. знакомит родителсй (законttых I Iредс,гавителей) с ltорялком организации условного

перевода учаutегося. обьёмом необходимого.,l-,lя освоения учебного материaulаl
. письменно информируе,г роли,гелей (закоtlных прсi,(ставителей ) о реttlснии

пе,цагогическоI,о совста об 1,с_повном l]ереводс:
. проводит специ:tльныс заllятия с цеjIыо усвосния обучакlltlимся учебttой программы

соответствуIоlltего прелмета в поJtItом объеме;
. своеврсменно уведомJIяет ро,цитеJlей о ходе ликвиJlации залолжеlIнос,|,и. по окончаIlии

срока ликвидаllии за]lолжеtIцости - о резульl,аl,ахi
. проводит по мере готовllости обучакlщеl ося Ilo ,]аяв.,IсниIо 

роди,tсJlей (законltых
I lрсдстаRителсй ) а,гтссr,аuик,l llo соо,tвстс гRуюIItему I]редмсту:

о форма а,гтес-tаIlии (1,стно. гtисьмсltно) оltре:с_ltяется l} догоl]оре. IIрепо/,lающих данttый
учебныЙ IIрелмет.

Родители (закоttrrые trрсдсr,авите;tи) обу,rдо,rr",,оa" tlo соI,JIасиIо с tlе,,tагоги tlсским coBel,oNl
могут присутстl]оватL Ilри аl-tестаltии обучаюlцегося в качсстве tIабjt юда,rе,rtя. oJlHaкo без
права ус,[Ilых высказываний или требоваtlий ttояснеttий во время IIроl]едсния аттестации.
5.1l. ответственнос гь за Jlиквидаllиlо обучакlшlимися акаJlемичсской за,llоJlженности
возлагается на родителсй (законных rrредс,I,ави,ге;tей). Родителями (законttыми
представителями) могут быть оргаIlизоааllы доllолнительные учебные занятия для
обучаюlllихся в форме самообразования в cBoбo,1lttoe о,t основIIой учебы время либо на

условиях jlоговора. заключенного родите:Iями (закоtttrыми I t редставитс.ltями ):

. с учитслями [[lколы и"rtи .rюбой лругой образоl}отеJI1,I Iой организации в форме
иll1,1ивилу&пьных консу.гtьтаllий Btte 1чсбных занятий;



. с учителями, имеюUIими праl}о на индивилуальнук].груловую деятельность;

. с любой образовате,,Iьной организацисй Ita условиях IIредостаI]J]ения платных
образовательных услуг.

5.12. Школа, родители (законные прелставители) IIесовершIен}Iолстнего обучающегося,
обеспечиваюшlие получение обучаюцимся общего образования в форме семейного
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической
залолженности и обеспечить контроль за своевреi\,tеtlностью сс jIиквидаIlии.
5.1З. ОбУЧаюulиеся. ycIlellIHo Jlиквиjlироваlrl IIие дкi1,1см ичес к}R) заJlолжсIIнос,l,ь в
ус],ановJIенные сроки. IIродолжают обччение в ланно]\{ Kltaccc, Итоговая отметка Ilo прелмету
по окоIIчании Cpoкll JlиквидаIlии задолженIlос-ги выс,l,авлясгся чсрез лробь в классный
журнал учителем-предметником. в Jlичное дело - кJlассным рчководитслем.
5.14. Пелагогическим советом принимается решение об окончатеJIьном IIереводе
обучаюrцегося в класс, в который он бы.гt переве,llсн условIIо. tla основании реuIения
ПС,'tаГОги чсс KoI о соl}ета.tирскгор и,lfаеl llрика] о IlcpcBo.tc. котор1,1й в rрех.tltсвный срок
доводится до сведения обу,lаюtltсtося и сго роjlитсJIей (законttых преjtставителей). В
к.llассный жypHiUI преriыдуIцсго года вIlосится соотвстс,гвуюll (ая заIlись ряJ{ом с записью об
чсловном переволе.
5.15. Обучаюциеся. осваиваюIцие проI,раммы начаJIьtlоI,о обцlего. осIIоRI{ого общего и
СРеДНегО Общего образования. не jl и квиjlи ровавIIlие в vcTaHoB.IleH rI ые сроки ака,Ilемическую
За,ItоЛженllос'l'ь с момснта се образоваllия. llo усмотрсIIию их роrlитеJlей (законных
представи,гелей ):

. ос|,авляюtся на lloB,loplloe обl,ченис:

. перевоJlятся на обучение по адаIlтированным образовательным программам в
соответстI]ии с рекомеIlдациями психолого-меди ко- llеjtаl-оги чес кой ком иссии;

. переводятся на обучеttие по и lIди ви]lуаiiLtlому учсбному ll"rIalry.
5.1 6. Обучаюшиеся по образовате:tыt ы}, IIрогра\,\{аNl llачаlыlоI,о обtllсго. осrtовного обtцеt,о
и среднего общего образования в форме семсйного trбразования, не ли квидировавl]Iие в

установленные сроки акалемической заJlолженносl,и. IIродоJIжаю,г поJIуча,гь образоваllие в
lПколе.
5.17. Реrlrсние о повторном обучеIIии. обучсltии по адаII,tироt]анным образовательным
программам в соответс,Iвии с р€комен,,lпция ми психолоl о-мс.lи ко-пе.llагоги ческой комиссии.
обучении по индивидуальному учебIIому плаl|у принимается пеJlагогическим советом с
yче,гом Ilисьменно оtРормлеIIного мнеllия роjlителей (законных прелставителей). Ila
осIlовании реше}lия педагоI,и ческоl,о coBe,I,a директором из,,lается llриказ. ILIKo,;ta ставит в

известность роllителей (законных ttредставите;lсй) о заселаtrии педагогическоI,о совета в
письменной форме не поздIlее. чем за три jlня до его проsедения.
5.18. Обучающиеся l K:tacca lta повторtrый курс обучения не ос,I,авляются.
5, l9. Обучаюшиеся tlерево/llного кJIасса- имеюIltис по Bcel\{ преjLмстаN{. изучавшимся в fToM
классе четвертныс (по:lугодовые) и l,о:,lовые отмсl,ки к5>. награждаlо,гся похвalлыiым листом
<За отличtlые усtlехи в учеtIии).
5.20. После излаIIия приказа о Ilереволе обучаюцихся в слеilуrощий класс. к.;tассный

руководитель обязан в ltятиJlневltый срок оформиr,ь JIичныс Jtела учеIlиков и IIереда],ь их
лиректору lлколы IIа утвсржilение.

6. [Iорялок и усJtовия осуlцествлеlrия llеревода обучак)щихся в лругие обра]овате.,lьные
оргаllизаllии
6.1 . 11орядок и усJiовия осуцсств.rlеl l ия IIсреtsо,](а обучаюIIlихся из орl,анизаllии.
ос\,tI(ествляющей образовате:Iьнyк) .цея,tсjlьнос],ь- в jlр\,гие организации. ос),ulсствляlощие
образовательнук) дея,rельностL llo образовз,гел ы l ым программам со(),I,ве,I,ствуюtllих уроRIlя и

направленности. устанав,lиваеl, обпlие требования к llроце]lуре и условиям осуществJlения
перевода обучаIощеl,ося из орl,аIIизаllии (дzr_rrее исхо,Ilная организация. в другую
организацию. осуществляюlцую образовательную /,lеятсльность по образовательным



ПРОГРаММаМ СООТвеТСтвуlопlих уровня и направленlIости (да_.lсе - принимающая
opl ан изаI lи я ) . Е сilgдующих слччаях:

о по инициативе соверlпеннолетнего обучаюцеl,ося или родителей (законных
прелставителей ) несовершеннолетнего обучакlщегося;

. В СЛУЧае ПРеКРаIЦенИя деятельности исходной оргапизаllии. анну,тIироваItия лицензии
на осуlцествJlение образовательной деятельности (.ltалсе - .ltицензия). Jlишения ее
госу,iiарстRенной аккредитации llo соотвстств\,Iопlсй образовательной программе или
ис,|,ечения cptlKa Jlействия I,осударствснной аккрсди,l,ации по соотве,гствующей
образовательной программе;

. в случае llриостановJlени я действия JlиltеIlзии. llриостановления действия
государственIlой аккрелиташии поJlносl,ью иJIи l] отношении отлельных уровней
образоваrIия,

6.2. Учредитель исходной оргаIlизации и (или) чIIолномочеllны й им оргаIl уllравлеIIия
исходной оргаtrизацией (:tапее - учре;rитель) обссIlечивает перевод совершенtlолетн их
обучающихся с их письменного согласия. а 1,акже несовершенноJlетних обучакrцIихся с
письменного согласия их роди tелей (законtlых llрелс гавителсй).
6.3. Перевол обучаюlцихся не зависит от периоjlа (времени) учебного года.
6.4. Пепевод соI}сDшеIlltоJlетнего обччаtощсl ося IIо eI () иниllиаl ивс иJlи
tlесовеDшеIl l lолетIiего обучающегося по инициативе el,o родителей (законных
ttрелс,гавиr,слей )

6.4.1, В случае перевода совершеI Illолетнего обучаюIIlегося Ilo его иниltиативе или
несоверше}lнолетнего обучающегося IIо иниIlиа,|-иве eI,o родителсй (законных
представитеJIеЙ ) соверluеIttlоле,гниЙ обучаюluиЙся и.rtи ро,ците-iIи (законные прсдставите:tи)
несовершеtIнолетнего обучаюпtсгося :

. осуществJIяют l]ыбор tIринимаIоIцей организацииi

. обращаются в выбранную организаllию с запросом о на-цичии свободных Mec,l,. в том
числе с исIlользоваIlием сети Интерltет:

. при отсу],ствии свободllых мест в выбранtlой организаlIии обращаIотся в органы
местного самоуIIравJIеIiия в сферс обра,}оваIiия соотве,tствук)щего муниципального

района jlля опреJlеления принимаIоut(,й организации из числа муниципaцьпых
образовательных организаций:

. обращаю,гся в исхоllную организацию с заявJIеIIием об отчислении обучающегося в
связи с перевоllом в IlринимаIоulуIо организаtlию. ЗаJIвленис о переводе может быть
направлепо в форме ]лектронного локумента с испоJIьзованием сети Интернет.

6.4.2. В заявлении соверIlIсннолетнего обучаlощегося иJIи ролителей (законных
Itредставителей) несоверurсн но.iIе,гнего обучаюIrlегося об о,гчис;tении в порялке llерево,ца в
принимаюIIlую организацию указываются:

о фамилия. имя. отчес,гво (rrри напичии) обучаюtllегося:
. дата рож/tения:
. класс и профи;rь обучения (при напичии);
. наименование принимак]Iцей оргаIlизации. Iз слуqпg псреезllа в лругуlо местность

указывается только IIасеjIсIiный пункт. субъекr, Российской Фе;tераttии.
6.4.З. На основании заяI]JIсI{ия соверIхеннолетнсго обучак)щегося или роllителей (законllых
представи,гелей) несоверtItсяноJIетнего обучающсгося об отчислении в Ilорялке перевода
исходная оргаllизация в трехлIlевный срок издает pacl Iоряди],ельIr ый акт об отчислении
обучаlощегося в поря.Itке перевоjlа с указанием приrtимаюпlей орI,анизации.
6.4.4. Исходная орI,аtlизаtlия выдает совершсtl нолсl,нему обучаюIцемуся иJlи ро/lителям
(законным представителям) несоверuIсннолетнего обучаlоtllсгося слеjlуюulие локументы:

. личное деJ]о обучаюIцегося:

. документы, со.ilержаlltие информаrlию об успеваемос,ги обучаtошlеt,ося в ,гскуulем

учебном году (выписка из K.jlaccнot,o жyplraJla с текущими отметками и резуJlьтатами



промежу,tочной аттестации), заверенные печа,гью исхо/lllой орI.анизации и подписью
ее руководителя (уполномоченного им JIица).

6.4.5. ТребоваНие предоставJIения других документов в качестве основания для зачисления
обучающихся в принимаюlцую организаtlию в связи с лереводом из исхолной организации
не лопускается.
6.4.6. Указанные в ilytlKTe 6.4.4. докумеIiты прелставJlяtотся соверше}lнолетн им
обучающимся или ролителями (законными предс гавите:lями) IIесовершен ноJlетнего
обучающегося в принимающую организацию вмес'ге с заJ{влением о зачисJlеIIии
обучаюцегося в указанную оргаllизаl(ию в порядке переRода из исходной оргаIlизации и
предъявлениеМ оригинапа документа. удостоверяющего личность соверIшеннолетнего
обучаюцегося или ролителя (законпого прелс,гавитсля) Ilесовершен}lолетtlеl.о
обучающегося.
6.4.7. ЗачислеНие обучаюtцеГося в приниМающYю rlрlанизаtlию в порялке lIерсв()ла
оформляется распорядиl,ельным aKToIlr рукоRолитеJlя принимаюцей орI.аIIизаIlии
(уполномоченного им лиtlа) в течение трех рабочих 71ней пос"ле приема заявления и
документов, указанных в пуIlкте 6.4.4.. с указанием /lаты зачислеIIия и класса,
6.4.8. ПРИНИмаIОщая организация IIри зачислении обучакrtllегося, отчислен}lого из исхолной
организации, в течение двух рабочих дней с даты издания расIlорядитеJrьного ак.га о
зачислеtIии обучаюUlегося в порядке перевода письмеIIIIо уведомляет исхолнук)
организаllию о номсре и дате распоряди,l,еJ]ьного акта о зачислеltии обучаtоlIlегося в
принимающую организацию.
6._5. IIencBo;r обучаюlцеl,ося в сJlччае II ре Kl]alllcI{ l1я |ыIос,Iи исхо,l(IIои о I ilI{ иза }lli

ll I и IIо соотвеl,ствуюIцей
обDазовательной прогDаммс и,{и истечеI| ия cDO ка лсис,t,вия госчлаD с,tвсl l llои аккl]еJtи,tации IIо
соответствчющей обDазовательной IIl]огDа},!{е: l] с",I\,чае IIDиос l анов"Iения ,lсис-I l]tiя
лиIlснзи1.1. llDиостан(]влен1,1я ,'lсйс 1вия l oc\,,rlaDc IвсI Il Iой itккDс.,tи гаI]ии поjlIIосl ыо и"lи в
отIlоI еIlии отдельных чровIIеи ооl]азоваl I ия.
6.5,1. При принятии репlеllия о прекращеIlии jlеятелыIости исходной организации в
соо,tве,гс,гRуюUlем расIlоряJtитеJIыIом актс учрсдитсля указывается принимаюIцая
организаllия (перечень приIIимаюrrlих оргаllизаIlий). в которук) буlу,t персводиться
обучающиеся. прелоставивпlис необходимые IIисьмеlIные согласия lIa псреRод в
соо,гветствии с пунктом 6.2. О прелс,гоящем переволе исхоJIIIая организация в случае
прекращения своей деяте.ltьносl,и обязаlIа уведомить coBepl Ilенноjtе,tних обучающихся,
родителеЙ (законных пре.llставиr,слеЙ ) несовсршен ttoJle],Il их обучакltllихся в письмснttой
форме в'l'ечепие ltяти рабо,rих ]tнсй с vомсllrl из_lаllия pacl lоря,:lитеjl ыiоI о ак]-а учрслите.Jlя о
прекраII(сtlии JIеятеJIыtости исхr,l.ttlой орliillи]аltии. а также ра]мсстить указанl,ое
yвe.loмлcllиe на свое]\, офиtlишtыtом сайтс в сети Интсрltе,г. /(arlHoe уве.rом_rlеIlис должIIо
солержать сроки предос,[аI]ления Ilисьмснных согласий Jlиц. указа}lllых в IIуIIктс 6_2.. на
перевод в принимающую орI,анизаIlию.
6.5.2. О причине. в.llскуutей за собой необходимос,гь llcpeBojla обучаюrцихся. исхолt{аJI
ОРгаНизаltия обя3ана уве-'lоми,lь \чрс]и,lс.lя. coBepUIcllllo.,IclHиx ()б\чаlоlItихся и_lи родитс.lей
(законных представитслей) tlecoBeputeH ltолетн их обучаюll(ихся в lrисьменной 4)орме. а также
размести,tь указанное увеjlомJIеIIие lla своем о(lициtutьном сайте в сети Интсрнет:

. в случае аннулироваIlия лицензии на осущестl}ление образователыtой дсятельности _

в теченис Irяти рабочих дней с MoMettTa встуIIJIения в закоllнуIо силу решlения сула;
. в с_'lучас lIриос tан oB]leH ия _lейсrвия .lицснзии - tt lечсllис lIяги рабочих lней с

момента внесения в Рсес,гр JIиIIеIlзий свсчllсlrий. соrlсржацих иtttрормаtlиrо о Ilриня,гом

феrlеральным оргаtIом исlIолнительной в;lасти. осуIIlсств.:|як)щи м фу-rlкции по
коIllролю и надзор) в ctPepe образования. иJlи opl аIIом исIIолнигсльной власти
субъекта Российской Федераllии. осуществляк)щи]\i переланныс Российской
Фслерачией поJIIIомочия в сфере образоваIIия. реulсIIии о приостановJlении ,цействия
лиltсl]зии tla осчпlес,l,вJIеllис образоватеJlьной .,lеятельности:



. в случае лишения исходной организации государс] венной аккрелитаuии полностью
или по соотвстствующей образовательной проI,раммс. а также приостановлеltия
ДеЙСтвия государствен llой аккрсдитации поJlнос-|,ыо и,,Iи R о,гноlIIеIlии отJlсльных
уровнеЙ образоваttия - в,|,ечеIIие tlяти рабочих 2l1tIей с пtoMcltTa l}нссения в Реес,гр
организаций, осуlltествJtяюUlих образовагсльную дсятеJlыIосrь по имеюIIlим
государственную аккреди,гацию образовательным программам, сведений,
содержащих информачию о принятом фелерап"ным оргаIlом исполIIительной власти.
осуществJIяющим функчии по контроJIю и палзору в сфсре образования. или органом
исполнительной власти субъекr,а Российской Фс.lераrtии. осуцlсствляюulим
переданныс Российской Федерацией tIолномочия в c(lepe образования (лалее -

аккредитаI(ионныс оргаIlы). реIIIении о лиIllении исходltой организации
госу,/lарственной аккрелитации полlIостью или по соотI]етстl}ующсй образовательной
програNlме иJи о приосlаlltlвлеIlии .]ействия Iос\.1арс]вен||ой аккре.,(итаltии
IIолIIостью или в отношеtlии оI,дельIIых уровней образоваllия;

. в слччас ссли .fo истечсния срока .tейс,гвия lос).]арсtвсIIllой аккре.-lитаltии по
соо гве гс I l}уlоutей образова tclI t,l lой tlpol pavve oclajIocb менес l05 .,lней и у исхоJttlой
оргаIlизаIlии отс},тствуе,г по"ilученIlое от аккреди],ациоII IIого оргаllа уведомJIение о
присvе заявJIения о гос} rtарствсllllой аккрслиlаltии по сооlвеrсlвуюlltсй
образовательной програмпtе и при-:Iагаемых к нему ,tок}мен,гов к рассмотрснию llo
суutеству - в тсчеtlис tlяти рабочих ]tlrсй с момсtrга tlас,lуIlJlения указанноI,о сJlучая:

. t} случае оtказа аккрс_]и tаци ol l ного оргаllir ис\о_]ной opl lнизаltии в гос1.]арсlвеннtrй
аккредитации Ilo cool Be,I ствчlощей обраlоваtсльной llpoIpaMMe. ссJlи срок _,[сйствия
государственной аккредитаuии по соответс,гвукltIlсй образовате;rьной программе
ис],ек. - в течеIIие пяти рабочих ](lrей с момента внессния в Ресстр организаций.
осупlествляю[lих образовате jIbHylo деяте"lьltость IIо иN{еIоItlим госуJlарс],венную
аккредитацию образова,гсльн ым программам. сведсttий. солержаu{их информацию об
издании акта аккредитациоI| }Iого оргаItа об оlказс исходной орl-анизации в
I,осуrlарственIIой аккрелита1.1ии по соо,гвс,l,сl,вуюIцсй образоватеJIыIой программе.

6.5.3. УчрелитеJIь. за исклIочением случая, указанноl,о в пуIIкте 6.5.1,, осуIl1ссr,вляеr, выбор
принимающих организаций с использованиеN{:

. информаllии. I I ре.]варитеJl ьно llолученной or исхо_lной opl аliизаllии. u списочlIом
cocтaBe обучающихся с указанисм осваивасмых ими образоваз,сльн ых программ;

о сведений. солсржаlllихся в Ресстре орI,аtlизаllий. осуlltес,IвJlяющих образоватсльную
]lеятеjIьпос,l,ь по имек)lцим государс,t,ве}| l lylo аккрс;lи,гаItию образова,I,е"rьн ым
программам.

6.5.4. Учрелитель запраlIlиваег выбранныс им из Pcectpa opt анизаций. ос\,tItествjlяюulих
образовательную леятеJIьность llo имсюlцим I,осударствсн нук) аккреJlитаIlию
образоватеJIьным Ilрограммам. организаllи и. осу lItесl,вJIяIоIl tие обра:}оватеJl ыIук)
деятельность по соответстl]уюu tи м образовател b}l ым llрограммам. о возможнос-l,и IlepeBo,.la в

них обучающихся. Руководители указанных организаций и.lи \,поJl llомочеll] l ые ими лица
должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соо,гветствуюIцего запроса
IIисьменно проинформировать о возможности перевоJlа обучаюttlихся.
6.5.5. Исходная организация доводит ,Ilo сRедсIlия обучаlоtllихся и их ролитеJlgй (законных
прелстави,гелей) получеrIную от учредителя иtl<Рормацикl об оргаIlизациях- реаjlизуюlllих
соотве,гствуюпlие образователыlые проI,раммы. которые лаIи согJlасие на Ilеревод
обучающихся из исходIIоЙ организации. а ,гакже о сроках предоставJIения письменных
согласий лиц, указанllых в пунктс 6.2., lIa llеревод в приrIимаюll(ую организацию. Указанttая
информачия доводится в течение десяти рабочих дней с MoMeHтa ес IIолучения и включает в

себя:
. наименоваIIие llриIIимакllцей ()ргани}ации (приllпмающих оргаttизаrtий).
. перечснь образова ге.ltы t ых проI,рамм. рсшIизусмых opl анизаltией. количес'tво

свободных мест.



6.5.6. I Iосле пол},чеlIиЯ соотвстс,l'вуюUtих lIисьvеIlных соt.:tасий "1иll. },казаllных }t llyHKTt:
6.2.. ИСХОЛrrая ОРгапиза'lия излает pacI lоря,llительt t ый ак,г об о,l,.tислснии обччаюцихся в
порядке перевола в приllимаюIцуIо организаItию с чказаниеN{ основаIIия .гакоIо персво/lа
(прекращение леятельности организации. анIIулирование лицензии, JIишение организации
госуларственной аккредитации по соответствуюпtей образовательной программе! исте(Iение
срока действия государственltой аккрелитации по соответствуюulей образоватсльной
проI,рамме).
6.5.7. В случае отказа от персвола в прс]tлагаемую llринимак]ulую оргаIlизацик)
совершен нолетн ий обучающийся или ролитеJlи (законные прелставители)
несовершеннолетнего обучаюulегося указываIот об этом в Ilисьменном зzu{вJIении.
6.5.8. Исходная организация перелает R принимающуIо органи]ациlо сrlисочный состав
обучающихся. котlии учебttых планов. соо,Iвс l,ствуIощис письменные соI,jIасия jlиIl.

указанных в пункте 6.2. личные де:Iа обучаюцихся.
6.5.9. На основании I I релстаRлсIlных докчмеtIl,ов IIринимак)IIlая оргаIIизаIlия и,]ласт

распорядительн ый акт о,]ачислении обучакlшlихся l] при}lимаюцую организацию R порядке
перевода в связи с прекращенисм деятсльности исхоJlltой орI,анизаIlии_ аннулироваIIием
JIицен'lии. приосlановлсниеv действия .lиltеIIзии. JIиUlсIlием исхtrдttой организации
I,осударственIiой аккре,,1итаtlии llo соотвстс,lвr,rоt ttей образова-l,с"rьн<lй программе.
приостановлением лействия l-ос),дарсl всlIной аккре,rtи[аI(ии полllосl,ыо иJIи в отноIUении
отдельных уровIrей образования. исгечеIIиеr\l срока действия гос).царственной аккреди-гачии
по соответствуюIцей образоватсльной Ilрограмме. В распорялитсJlьном акте о зачислении
Jlелается запись о зачисJIении обучаюItlегося в IIорялкс псревоjlа с указанием исходной
организации. в которой olt обучался ло перево,Ilа: K.rtacca. формы обучеlIия.
6.5.10. В принимаюlrtей организации на основании IIерсJlанных -lичllых де,,r на обучаюtцихся
(lормируются новые личIIые дела. вкJlючаю[lие. B,I,oM числе. выписку из pact lоря/lитсльного
акта о зачисJlении в llорядке перево]lа. соотвс гствуюlrlис llисьмсIIнь]с согJIасия ,,Iиll.

указанных в пункте 6.2.

7. Осllоваllия о-I,чисJlеtitIс и Rосстаtlов.псIlltя обy.tаIоltlихся
7. l. Обучаrощийся может быть OIчllcjleIl 1.1з ()l]| a]I}l,taIIllll. ос\ lIlec гl]j]яIо щей обраlоваr,ельнук,l
.1lеяl,сJlьность:

. в связи с llолучением образования (заверlrrением обучения):

. по инициативе совершен нолеl,ttего обучаюшtегося и:lи роlиrелей (закоIlных
прслставителей) несовершеннолетнего обучаюlцегося, l] т.ч. в сJIучае llсреl]ода
обучаюtltегося .,Ulя Ilроj(олжения освоения образова lсл ьllой llрограмvы в .,1рlгой
организации. осуUlествJlяlоUtей образоватеlIыl}Rl /,l€я,гсJlьнос,],ьi

. за неиспоJlнение иJlи llарушение Устава организации. осупlествляющей
образовательную llеятельность, Прави_lI внутреннего распорядка. или иных локilльных
норматиRных aкTol] по вопросам организаl(ии и осуществления образоватеJIьноЙ
деятельности;

о по обстоятеJlьствам. не зависящим о,r во.Ilи обучаюltlсt,ося и.ltи ро.lиr,е;tей (законных
прсдставителсй) tlесоtзсрпlеt l lioJlc,гHeI-o обучаюItlегося и lIIкоJIы. в т.ч. в сJIччае
ликви,цоции организации, осчществляющей образоваr,ельнуIо дея,гельность.

7.2. Отчисление обучаюIцсгося. как мера дисциII.jlинарIIого взыскания. осуществляется в

соответствии с [lорядком применения к обучаlоtцимся и сllятия с обучаюцихся мер
.цисциплинарного взыскаllия- утвержденIIым IIриказом Министерства образоваIlия и науки
РФ от l5.03.1.] ЛЪ l85 (ч.l2.ст.4З <Об образоваtlии в РФll).
7.3. Реurеtlие об о,гчисJIснии HecoBepl lIeHHoJleтHcI,o обr чаtоutе|,ося. ,lloc,l игшеI,о возрас,I,а

пятна/lцати "1еl,и не IIоJуl{ивIIlеI,o ocHoBlIoI,o обlцсlrr сlбразоваIIия- как ]\|ера itисци IL,]и Hapllo11)

взыскания принимается с учстом ý,tнеllия c1,o ро,,1и,lеjIей ( }акоlltlых п ре]tставитслей ) и с
согласия комиссии по деJIам несовершен l lолетl lих и запlите их прав.



].4. Школа незамед;IитеJIьно информирует об отчисjIеIlии IlесоверпIеtIнолегнего
обучающегосЯ в качестве меры дисциrIЛинарноi,о взыскаllия Управ-tlеrrие образования
Администрации города Твери. Уtrравление образования АлминистраIlии гороltа Твери и

РОДИТеЛи (ЗаКОнные представители) Ilесовершеннолетllего обучаюuIсгося, отчисленIIого из
школы, не позднее чем в месячный срок лринимают меры, обеспечивающие полученис
несовершеIiнолетним обучающимся обшlего образования.
7.5. Обучающийся, родители (законные представители) несоверIпеlIнолетнего обучаюпlегося
вправе обжаtовать в комиссии по урегулированик) сIIоров между участниками
образова,гельных отношений меры ,lисltиплинарl|ого взыскания и их применеIIие к
обучаюцемуся.
7,6. Меры дисциIrлинарноI,о взыскаIIия Itc примеIlяются к обччаюшtип,lся. осваивающим
программы начаJlьного обulего образова}lия. а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с за,,tержкой психичсского разви,l,ия и различными формами
умственной отстzutости).
7.7. Не лопускается примеIIение мер jlисI (ип-lи llарIlого в,]ыскаIIия к обучаюlцимся во Rремя
их болезrrи, каникуJI.
7.8. Решение о IlepeBojte. tltчисJIснии :tстей-сирtll и :tетей. ос,l,авIIlихся без поIIсчения

ролителей, из одной организации в лруI,ук) приIIимается с сог,.lIасия комиссии по Jlелам
несовершеннолетн их и защите их прав и органа опски и попечитеjlьства.
7.9. ОтчислеIlие обучающеr,ося при его перево]lе lU]я про/lолжения освоеIIия
образова,гельной программы в,цругую организаIlиIо! осуществляющуtо образовательную
Jlеятельность. осуltlествляе],ся в соотве,гс,гвии с [lорядком llсревода лиц. обучаюпlихся по
образова,гельн ым IIрограммам IIачального обulсго. ocHOBHoI,o обlцего и средIеI,о общеI,о
образования. из одной образовательной организаItии R _lpyl ) lo образовате.,rl ыtукl
организаI{ию, реrшизуюIцую соответствуюlllие образовате';rьные программы.
7.10, Отчисление по инициативе обучающегося или ро]lитеJIсй (законных представителей)
несоверtllеннолетtlего обучаюrцегося, .llостигшего возрас,га пя,l,надIlати лет. за исключением
отчисления llри Ilереводе обучаюIltегося лля проJоJIжеIlия освоения образоватсльной
проl,раммы в друl,ук) оргаt{изаItиtо. осуществ_[яIоlцуtо образова,t,еJl bHyIo Jlся,геJI bIlocTb.
произволится по заявJlениlо обl,чаtощеlrlся и:lи ро,.lи,l,елсй (закоIlIlых tl реlставителей )

обучаюпlегося.
! заядпении указываются:

о фамилия, имя. о,гчес,|,во (rrри на,rичии) IIIкоJIы|ика:
. да],а и место рождснияi
. кJIасс обучеtlия:
. причиныоставлеIlияоргаrIизаIlии.

После постуIIления заJIвJIения родиr,елей (законных Ilредставителей)
несовершенноJIетнего обучающегося. достигшего возраста Ilятнаltцати ле1, и не имеющеl,о
основного обtIlего образования. общеобра}ова,l,ельная органи,]ация исllрашивает lIисьменнос
сог,:Iасие на о,гчислеtIие комиссии по Jtелам IIесоверtIIеннолеl,tI их и защите их прав и орга}lа
местIlого самоуправления в сфере образования.

Пр" постуllлении заяI]JIения несовершеннолетнего обучающегося. достигшего
возраста пятIIадIIати лет и не имеющего ос}lовного общего образования.
общеобразова,I,елыlая оргаIlизация исtlраIцивает письменIIое соI,JIасие па отчисJIение },

ролителей (законных прелставителей) обучаtоtttсгося. комиссии по Jlелам
HecoBeprUeHHo.JleTlI их и заIl(итс их прав tt ()pI,aIIa мес t]lOI,o самоупраRления в сферс
образования.
7.11. Отчисленис из организации. осупlес,гвляк)щей образоватеJl ьную деятельность.
оформляется прикzвом директора шкоJIы с внесением соотI}етстttуюll[их записей в

алфавитIlую книгу учета обучаюUIихся.
7.12. При отчис.-Iении организация. осуIцесl,вляюItlая образова,|,qлыIуФ дqLт
,tаяRи,l,с,,II() cJIc,rt\ l()Ill}Je .Il()KYi\lc}t,l]1,1:

с" I ьнос-|,ь. l}ыJас-I,



. личное дело обучающегося;

. ВеДОмОсть теку lих olteнoк. ко,tорая по.,1писывается Jtиректором школы и заверяется
печатью;

. документ об уровне обра]ования (при его на-llичии):

. медицинскую кар],у обучаюtIlегося.
7.13. Обучающимся. не проше,ltшим итоговой а]]ес,lации иjIи пол)чившим на игоговой
аттестации неудовлетворительные результа,Iы. а также обучаюtllимся. освоивtllим часть
образова,гельной программ и (или) отчисJIеIlIlым и,] орI,анизации выдастся справка об
обучении иJIи периоде обучеtIия установлеllноtо образца (прилоясение l к данному
локаJIьному акту).
7.14. Права и обязаttности обучаIоlцегося. Ilрелусмо,tрен ные закоIlодаl,ельством об
образовании и локaulьными IIорма,I,ивными актами орI,ани,}аllии прекращаются с да],ы el,o
отчислсния из организаItии. осуIIlествJя lощей образtlва,ге;tыIуlt:l .,lся te_lbIloc-I-b.
7.15, Ilo заяItjtению обу чакltIlегося. IIe lIроuIе:ltIIего l,ос},дарствсн ной иr,оговой аттестаllии llo
образова,геltьным программам срсднсго обtIlсго образоваttия (дшtес - ГИд) или IIоJlучившеI,о
на ГИА неуловлетворител ыlые резу.Jlь],аты бо:tсе. чем llo o/lIIoMy обязатеJIьному прелме,гу!
JIибо получившему повторно неудовлетl]орительный результат по одному из этих предметов
на ГИА в лополни,гелы{ые сроки. otl может быr,ь Btlccl,aHoB.ltell в общеобразовате:tьной
организаl{ии лля llрохож,цеItия lrовr,орной I'ИА. BoccтaHoI]JIсI I ис ocyI IlестI]ляется на срок,
пеобходимыЙ J,ля прохождеt{ия ['ИА .

8. Порядок разрепlения раJноI,.[асий воJllикаюlцих при приеме' переводе, отчисJlении и
искJrючении обучающихся
8.1. В случае откzLза гражданам в приеме и других разltогласий при переводе. отчислении и
исключеllии обучающихся роди,tели (закоtrныс представители) имеtот IIраво обжfuIовать
.r(ействия (бездсйствия) спе| lиа-JIис,гов обlltеобразоваr,елы tой орl,анизации. Обжа,rование
осуществJIястся путем lIо],tачи пись]\lсItного обрашеttия и,jlи IlyTeN{ tlспосре/,(ствеlIного
обраlttения к дирскторч IlIколы. в органы- осчпlестl]Jlяюl цис чIIравjIснис в с4)ерс образоваtIия
rl)сдералыtоt,о. региоlIаlыlоI,о. муни |lипiUlьного уровней. }] орI,аIIы местllого самоуправjlения.

9. Заключительные положения
9.1. Нас,гояцее IIолояtение о правилах приема. персвоltа. выбытия и отчисления
обучающихся являстся JIокaL,IыIым нормативным актом. IIриIlимается на I Iе.lIагогическом
совете llIKoJlы и чтверж.Ilается (:Iибо вводи,гся в действие) Ilриказом.Ilиректора орI,ани,]аrlии.
осуществJIяIоlцей образоватслыlую леятеJIыlость.
9.2. Все изменения и дополнения. вносимые в настояII(ее По;tожение, оформляк)тся в
письменIlоЙ форме в соо,гветствии деЙствуюlцим закоI{оJlательством РоссиЙскоЙ Фелерачии.
9.З. lIо;tожение о прави.лах приема. перевола. выбыr,ия и о,tчисления обучаrоtцихся
lIринимается на llеоllреjlелеttный срок. Измсlrения и доIIоJIIIения к llо:lожеttию приIIимаются
R порядкс. предусмо,грен ном п.9.1. tlастояIllсго l [о-ложения,
9.4. После IIриIIятия Положения (или изменеrrий и доltолнсний отде;tьных пункl,ов и

разделов) в новой редакции пре/(ылущая ре.IlакIlия автоматически утрачивает силу.



/|иректору Муниципального общеобразовате:Iьного учре)t(дения
(Средняя обtttеобразовательная школа NqЗ l))

Н.В.Ливановой

оl

(Ф ],1 () Iх,]llосlью)
Адрес рсгистраци и:

Адрес мсста жительства:

контактный телефон
l:tcKt 1loHttt,tй а. Lpec

tArI l}-I1.1lll l].
Прошу Вас принять на обучение в ttервый ruracc МОУ COLtl Np 3l моего(ю) сына (лочь)

(Ф,И О DсбсIlка lloIll()cтbK))

(чиспо. Nlесяl(. го.l pori,Lcllx'l ) l\lсс,го p(,ri.lclll я)

зарегистрирова}l ного по адрес),
Право на первоочерсднос зачислсние в МОУ C()III Лq ] l

В качестве родного языка в объеме, опрелеленном учебttым rulaHoM, проtl|у обеспечить
и,]учеtl ие яl1,1liа

С Уставом МОУ СОtU Nq З] ,с лицензией на осуществлсttие обраtоваlелыlой леятельности,
со свидеl ельс,] вом о tосу_]арсl всltной аккре.,lиtаl(ии. с обраtоваtельными tlроIраv\lаvи.
реализуемыми в МОУ COIU Л! 31, и другими норма,I,ивl lо-орl,аtlи,}ациоtlным и документами.
реI]ламентируюutими организацию и осуцlествление образовательной дсятельносl иl права и

обязанности обучающихся в МОУ COllt Nc 3 l. ознакомлен (а).

.Щаю согласие на обработку, использование и хранение моих персоllальных данtlых и данных
моего ребенка в цеJlях! предусмотренных уставной деяrелыlостью учреjкдсния.

Против размещеttия информации rTб участии мосго ребёнка в обществеttной жизllи luколы на
сайте МОУ Coltl Л'9 3l и в средс-гвах массовой иrtформаllии lle возражаю.

fJato согласие tla IlривJIечеIIие плоего ребеtlка к общесl веIltlо-лолезllом)/ тру,1),. не
lIредусмотрснному образоваr,ел ь lto й llрограммой. в том числе: лежурство по классу. по lllKoJle, в
сlоловой. )частие в тр},,lовы\ и lк()лоl ичсски\.fесанlа\ поб.lаlоlсlройс]в) tllко_,lы иес lерритории.
уходу за растениям и.

2()

IIo;Lllllcb

ксерокопия документа о регистрации ребенка по месту жите;tьства (месту
пребы вания )

lllс,llицинскitя кар,rа lllкол ьllи ка

]'ilсlrlllфроп(п llo,1IlLlcll

кссрокопия страхового мелиllинского ttолиса рсбенка

l.

+ ---



.Щиректору МОУ СОtUЛsj l
Н.В.Ливановой

от

( (I} ll () lx)]lHocll,xl)

Altpec Mec-l,a житсJ]ьс,l ва

коttтак,гный телефон

зАявJIЕli иI],

Прошу Вас зачислить в _ класс МОУ СОIЛ ЛЪ З l моего(ю) сына (дочь)

(Ф 1,1 () ребснка lк)]носrькl)

( llиc,l{l. \lесяlt, l o,L роrti-tсllllя )

зарегистри рова l lHo го по адрес)/

в порядке перевола из
В качестве родного языка в объеме. оllрелеленном учебным Ilланом, прошу обеспечить

изччение языка
С Уставом МоУ СоШ Nc 3] . с лиtlеttзией на ос) tцествjlсllис образовагелыtой леятельнос] и.

со свилеlельсlвом о tос5:tарствснной аккре:lиlации. с образоваrельныvи програмvами.
ре:rлизуемыми в МОУ COIII Лq 3l и другими норма,ги вl{о-орI.анизацион ным и /lокументами,
реl'ламентируюtIlим и орrанизацию и осуulествление образовате;lьной леятельнос,l и. права и
обязанности обучающихся в МоУ COlfi J\! 3 J . ознакt,lмлен (а).

flaKl соtтtасие на обработку. ислоJlьзованис и храllсние l\lоих Ilерсон:Ulыlых,LlаIlllых и даlIных
моего ребенка в цеJIях, llрелусмотренll ых уставllой;lеятеJ|ьнос,l,ьк) учрежления.

Против размещения информачии об учасrии моего рсбёнка в обulественttой жизtlи ltlкоJlы lla
сайте МОУ СОШ М 31 и в cpc:tcTBax массовой ипформачии нс возражаю.

.Щаю согласие на llривлечеllие моего ребенка к обществсн но-поJlезному труду, lle
Ilредусмотренно]\{у образовательной Ilрограммой, в том числе: дежурсr,во по к,,lасс),. по школе. в
Сто.ltовой. участие в трудовы\ и экологических десантах tto б.ttatrr_t стройс tа\ школы и еL, территории.
ухо.IIу за растеllиям и.

20 I

к зая влсн иtо п lj,'IalllK) c_lc к)Iltис,tок rlсl]ты

Ik)_,tпllс!, PaclllllфpoBKil llL].:rllllcll

ксерокопия свидетсльства о рождении ребенка
ксерокопия документа о рсl,истрации рсбенка tto месту Nсительсr,ва (мссту
пребывания)
медицинская карта школьника
ксерокопия стракового мелициl{ского ltолиса ребснка
JIичrrое лело обучаlоцlсгося

Адрес регистрации: _



!иректору МОУ СОIl]Л'!З ]

l{.B. Ливановой

от

(Ф. И. О. IIоJIllос,гью)

Адрес места житеJtьс,гва

Kotl гак-I,ный тс;tсфон

зАявJIЕllиF].

IIрошу Вас отчислить моего(lо) сына (,,lочь)

(Ф. И. О. ребенка llолllосI ью)

из чис.,lIа обучаюulихся K;lacca М()У ('о] lIN9j l
(чисJIо. месяll. год ро}(ления)

IJ поряltке IIсреRодtl в

И выдать его личное дело и мелициIrск},]о карl,у

20 г

IIо.,lttись РасlшиtРровка IIолl lиси

JIичное дело и медицинскуIо карту поJIучил

20 I,

I Iо,,tпись Расrпифровка Ilоjlписи

^.,lpcc 
pcl 1.1c-] раi(ии:


