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Рассмотрено
на педагогическом совете
Ns 1 от 29 авryста 2019 года

о приёме, переводе, отчислении и

общеобразоватеJIьного учреждения

1.1 Настоящее Положение разработано с

отчислении и искJIючении из

кХову-Аксынская средняя

СОШ)).

1.2 Настоящее Положение разработано в

законом Российской Федерации от 29.1

Федерации>, прикiвом Министерства

утверждении Порядка приёма грtuкдан на

общего (далее НОО), основного общего
соо).

1.З Настоящее Положение

общеобраз овательного г{реждения

II. Порядок прпёма граждан на

2.1 Муниципttльное бюджетное
общеобразовательн€ш школа) обеспечивает

как проживающих на территории,

закреплённой за школой. ,Щетям, не

быть отказано в приёме только в сJtr{ае

считаются места до 25 учащихся в кJIассе.

2.2 Родители (законные

общеобразовательное учреждение, форрry
законом <Об образовании в РФ>.

2.З Родители (законные представители)

программ, услуг, форм полry^lения

бюджетного общеобразовательного

школа), Право выбора в этом сл)л{ае

учреждениях.

2.4 Основанием приёма детей в

кХову-Аксынская средtшя

(законных представителей) при

родителя (законного представителя), либо

иностранного гражданина и лица без

статьей 10 Федерального закона от 25

иностранных грФкдан в Российской
2002 Ns 115 - ФЗ ( О правовом положении

Утверждено
прик:вом директора
от 30.08.2019 Ng72la

ии обучающихся муниципаJIьного бюджетного
средняя общеобразовательная школа>

I. положения

обеспечения прав грахдан при приёме, переводе,

бюджетного общеобразовательного учреждения
школа) (далее - МБОУ <Хову-Аксынская

с Констиryцией РФ, с Федеральным

|2 }lЬ27З-ФЗ (Об образовании в Российской

и науки РФ от 22,01.20|4 МЗ2 (Об

по образовательным программам наччrльного

- ООО) и среднего общего образования (далее -

Уставу муницип:rльного бюджетного

средняя общеобразовательная школа).

по образовательным программам НОО, ООО и
соо.

у{ре)Iцение кХову-Аксынскtш средняя

всех подлежащих обlчению гракдан до 18 лет,

за школой, так и не проживающим на территории,

на территории, закреплённой за школой, может

свободных мест в кJIассе. Свободными

обучающихся имеют право выбирать

образования в соответствии с Федеральным

не могут настаивать на ре€rлизации
не предусмотренных Уставом муниципального
кХову-Аксынская средняя общеобразовательная

быть реализовано в других образовательных

бюджетное общеобразовательное учреждение
школа) является заявление от родителей

оригинала документа, удостоверяющего личность

оригинzrла документа, удостоверяющего личность

в Российской Федерации в соответствии со

ПОJIОЖВНИЕ



В заявлении родителями (законными

сведениJI:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии)

2) юта рождения ребенка или поступающего;

3) адрес места жительства и (или) алрес места

4) фамилия, имя, отчество (при наличии)

5) ацрес места жительства и (lлли) адрес места

ребенка;

6) адрес (а) электронной почты, номер(а)

представителя(ей) ребенка;

7) о потребности ребенка или поступающего в

для организации об)чениJI и воспитания

наличии) или инвtulида (ребенка-инвалида) в

(ИПР);

8) согласие ролителя(ей) (законного(ых)

необходимости обуtения ребенка по АОП);

согласие посryпающего, достигшего возраста

обу"lения указанного поступающего по ДОП);

9) язык образования (в случае поJгучениrI

иностранном языке);

родной язык из числа языков народов РФ (в

языков народов РФ, в том числе русского языка

государственный язык РТ (в сл)лiае

из)п{ениrI государственного языка РТ);

l0)факт ознакомлениrI родителя(ей) (:

осуществление образовательной деятельности,

общеобразовательными программами и

осуществление образовательной деятельности,

l l)согласие родителя(ей) (законного(ых)

2.5 Администрация школы вправе

заявителя, для установления факта
представителя (удостоверениJI опекуна,

2.6 !ря зачисления ребёнка в шкоJtу

. Заявление о приёме

. Ксерокопию свидетельства о рождении (с 1

. Аттестат об основном общем образовании

2.'7 Зачисление в первый класс
текущего года. При зачислении в школу в

течение 7 рабочих дней после приёма

2.8 При отсутствии личного дела }^{ащегося

образования в порядке промеж},точной

соответствии с результатами определить, в кJIасс должен быть зачислен уlащийся. Порядок

ребёнка указываются следующие

ребенка;

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;

ролителя(ей) (законного(ых) прелставителя(ей)

ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ьтх)

по АОП и (или) в создании специtшьных условий

с ОВЗ в соответствии с закJIючением ПМПК (при

с индивиду;lльной программой реабилитации

ей) ребенка на обуtение ребенка по АОП (в слу^Iае

лет, на обlчение по АОП (в слуrае необходимости

на родном языке из числа языков народов РФ или на

речlлизации права на из}чеЕие родного языка из числа

родного языка);

общеобразовательной организацией возможности

представителя(ей) ребенка с уставом, с лицензией на

свидетельством о государственной аккредитации, с

документами, регламентирующими организацию и

и обязанцости об1^lающш<ся;

ребенка на обработку персонzrльных данных;

с документом, удостоверяющим личность
отношений и полномочий законного

).

(законные представители) предоставляют:

лет - ксерокопию паспорта) ребёнка.

зачислении в десятый класс)

приказом директора школы не позднее 5 сентября

учебного года приказ о зачислении издаётся в

вносится запись в кАлфавитную книry)

вправе самостоятельно установить уровень его

аттестации по всем предметам и в



проведения диагностической

дела, регламентируется прикiвом директора.

2.9 Иностранные граждане, имеющие

Российской Федерации, лица без

проживание, лица, признанные беженцами (

члены семьи имеют право на устройство
гражданами Российской Федерации.

2.10 Приём в школу допускается с l класса.

Прием заявлений о приеме на

закрепленной территории, начинается 1

года.

о Дя детей, не проживающих на

обучение в первый кJIасс начинается 6

мест, но не позднее 5 сентября текущего

. обучение граждан в <Хову -
подразделение начаJIьная школа начинается

при отсутствии противопоказаний по

восьми лет. Управление образования

подрiвделение начЕLпьная школа на обучение

образования в более раннем или более

о Все граждане, достигшие школьного

уровня их подготовки.

о Зачисление в первый класс в МБоУ

структурное подрzвделение начzLпьная

распорядительным актом школы в

кХову - Аксынская средняя

школа.

о Щети с ограниченными возможностями

основной общеобразовательной

представителей) и на основании

о Для зачислениrI в первый кJIасс в

школа) структурное подрчвделение

представляются в МБОУ <Хову -
подрzвделение начальнz[я школа при

личность родителя (законного

- свидетельство о рождении ребенка;

- копию документа, подтверждающего

необходимости);

аттестации для учащегося, не имеющего личного

основания дIя проживания на территории
(миграrrгы) с разрешением на временное

переселенцами), и прибывшие с ними

в общеобразовательное учреждение наравне с

III. Порядок п детей в первый кпасс

в первый кJIасс для детей, проживающих на

текущего года и завершается 30 июня текущего

территории, прием заявлений о приеме на

текущего года до момента заполнения свободньгх

средняя общеобразовательная школа) структурное

достижения ими возраста шести лет шести месяцев

здоровья, но не позже достижения ими возраста

Чеди - Хольского района вправе разрешить

общеобразовательная школа)) структурное

образовательным программам начального общего

возрасте.

зачисляются в первый кJIасс независимо от

- Аксынская средняя общеобразовательная школа)

на следlтощий 1^rебный год оформляется

3 рабочих дней после приема документов МБОУ

школа) струкryрное подразделение начzLпьная

принимаются на обучение по адаптированной

только с согласия их родителей (законных

психолого-медико-педагогической комиссии.

<Хову - Аксынская средЕяя общеобразовательная

школа на следующий учебный год заявителем

средняя общеобразовательная школа) структурное

оригинала документа, удостоверяющего

, следующие документы

установление опеки уlJIи попечительства (при



- свидетельство о регистрации ребенка

закрепленной территории или документ,

жительства или по месту пребывания на

- документы, подтверждающие

Гимназию;

- рtврешение о приеме в первый кJIасс до

после дости)кения им возраста восьми лет

обращается в Управление образования

- копию закJIючения психолого-медико-

- не допускается требовать представления

обучение по основным

- родители (законные представители) летей

другие документы.

Правила приема обучающихся.

Родители (законные представители)

без гражданства, дополнительно

документа, подтверждающего родство

обучающегося), и документа,

Федерации. Иностранные граждане и лица

рубежом, все документы представляют

установленном порядке переводом на

о Родители (законные представители)

установленного образца или медицинское

обучения по мере готовности данного

года.

о Заявитель несет ответственность за

4.1 В l0-й кJIасс зачисляются прикzвом по

общее образование, на основании заявлений

4.2 В профильный кJIасс принимаются
школе. Приоритетное право зачисления

. победителям и призёрам

соответствующим профильным предметам;

. выпускникам основной школы,
по профильньш предметам <За особые

. выпускникам) прошедшим

предметам отметки к4> и к5>'

. выпускникам основной школы,

<портфолио), рекомендацию для в профильный класс.

fV. Порядок перевода

месту жительства или по месту пребывания на

сведениlI о регистрации ребенка по месry

территории;

право зачисления граждан на обучение в

им возраста шести лет и шести месяцев или

). Дя получения разрешения заявитель

БГО;

комиссии (при наличии);

документов в качестве основания для приема на

программам;

имеют право по своему усмотрению представлять

являющегося иностранным гражданином или лицом

заверенные в установленном порядке копии

(или законность представления прав

право заявителя на пребывание в Российской

гражданства, в том числе соотечественники за

русском язьке или вместе с заверенным в

язык.

ребенка представляют медицинскую справку

закJIючение об отсутствии противопоказаний мя

но не позднее 5 сентября текущего календарного

предоставляемых в заявлении сведений.

в десятыи класс

выпускники 9-х классов, получившие основное
предоставлении аттестата

успешно завершившие обучение в основной

регионаJIьных, всероссийских олимпиад по

, атгестат особого образча или похвzlльную грамоту

в изучении отдельных предметов));

итоговую аттестацию и имеющим по профильным

по результатам предпрофильной подготовки и



4.3 В сiryrчае, если колшIество поданньtх

кJIассе, выпускники 9 класса мог}т по их

4.4 Зачисление в профильный класс

4.5 Выбытие обучающего из

оформляется прикrrзом директора с

Алфавитной книге.

5.1 Обучающиеся, освоившие в полном

переводятся в следующий класс. Решение

кJIассов принимается педагогическим

5.2 Обучающиеся, не прошедшие

имеющие академическую задоJDкенность,

условно.

5.3 Обучающиеся по образовательным

установленные сроки академической

родителей (законных представителей)

обl^rение по адаптированным
психолого-медико-педагогической
плану.

5.4 обl"rающиеся профильного кJIасса

профилирующим предметам по решению
кJIасс.

5.5 Обучающиеся имеют право на перевод

образовательную программу

5.6 Перевод обучающихся в другое
письменного заявления родителей и

другого учреждения о приёме данных

6.1 Образовательные отношения
организации, осуществляющей

о в связи с получением образования (:

выдачей документа государственного

. досрочно по основаниям, установленным
ФЗ от 29.12.2012 кОб образовании в

родителей (законных представителей)

перевода обучающегося для
организацию, осуществляющ},ю

осуществляющей образовательную

достигшему возраста пятнадцати лет,

невыполнения обучающимся
программы и выполнению учебного плана,

приема в 4 образовательную организацию,

зачисление в образовательнуо

об1^Iающегося или родителей (законных ) несовершеннолетнего обучающегося и

V. Порядок перевода

VI. Порядок отчисления и

превышает количество мест в профильном

быть зачислены в универсальный кJIасс.

приказом директора пIколы.

учреждения, зачисленного в l0-й кJIасс,

причины. Отметка о выбытии из школы делается в

в следующий класс

общеобразовательную программу учебного года,

переводе в следующий класс учащихся V-VПI, Х
и утверждается прик€lзом директора школы.

аттестации по ув€Dкительным причинам или

в следующий к_гtасс или на следующий курс

НОО, ООО и СОО, не ликвидировавшие в

с момента ее образования, по усмотрению их
на повторное обучение, переводятся на

программам в соответствии с рекомендациями
либо на обучение по индивидуzrльному учебному

в слу{ае систематической неуспеваемости по

могуг быть переведены в универсальный

другое образовательное учреждение, реализующее

уровня.

учреждение производится на основании
получением письменного подтверждения из

обучающихся из школы

в связи с отчислением обучающегося из

деятельность:

основного, среднего общего образования с

о соответствующем уровне образования);

2 стжьи 61 Федерального закона РФ J\Ъ 27З -
Федерации): - по инициативе обучающегося или

обучающегося, в том числе в случае

освоениJI образовательной программы в другуо
деятельность; - по инициативе организации,

в случае применения к обучающемуся,
как меры дисциплинарного взыскания, в сJryчае

по добросовестному освоению образовательной

а также в случае установлениJI нарушения порядка

повлекшего по вине обучающегося его незаконное

- по обстоятельствам, не зависящим от воли



организации, осуществляющей

организации, осуществляющей

6.2 Приказ о выбытии учащегося из

заявленпя родителей (законных

нового места обучения с указанием
обучающегося, в графе о выбытии,

запись заверяется подписью руководителя
запись о выбытии с ук€ванием номера

учащегося на новое место учёбы.

YII. Порядок разрешения разногласий,
исключении граждан в

7.1 В случае отказа гражданам в приёме в

переводе и отчислении (исключении)

право обратиться с письменным заявлением

либо в суд.

деятельность, в том числе в сл)лае ликвидации

деятельность

учреждения издаётся на основании
обучающегося, документа (подтверждения) с

места жительства обучающегося. В личном деле
новое место учёбы, номер прикiва о выбытии,

и печатью. В Алфавитную книry вносится

В течение 15 дней осуществляется контроль явки

при приёме, переводе, отчпслении и

учреждении

учреждение и других р€вногласий при

родители (законные представители) имеют

Управление Образования Чеди-Хольского Ko)IqryHa,


