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Правила приема, отчислеция

1. Общие положения.
1.1.Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства

Российской Федерации в области образования в части приема и перевода граждан
в м)лициlтальЕые общеобразовательные учреждения, оснований отчисления и
исключения обуrающихся из муниципаJIьных образовательньгх учреждений и
обеспечения их права на получение общего образования.

1.2.Прием граждан в образовательные учреждения осуществJuIется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федершии от 29

декабря 2012 года J\! 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
санитарпо-эпидемиологическими правилами СанПиН 2,4.11]8-02,
муниципальными правовыми актами Администрации Сlтттарского района (улуса),
Уставом образовательного учреждения и настоящими Правилами приема.

2. Правила приема граждан в образовательное учреждение.
2.1.Образовательное учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обуrению

граждаЕ, имеющих права на получение соответствующего образования.
2.2.!етям, не проживающим в данном микрорайоне, может быть отказаЕо в приеме

только по rrричине отсутствия свободных мест в учреждении. В этом сл}п{ае

управлеЕие образоваяия предоставляет родителlIм (законным представителям)
информацию о наличии свободных мест в образовательных у{реждениях города]

района и обеспечивает прием детей на обучение.
2.3.Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать

образовательное учреждение, форму получения образования.
2.4.Основанием приема детей в образовательное учреждеЕие любого вида на все

ступени общего образоваЕия является заявление их родителей (законньrх

представителей).
2.5.Общий срок подачи заявлений в образовательное учреждение до 30 августа.

Заявление о приеме на обучение обязательно регистрируется. Форму зfuIвления

разрабатывает образовательное учреждение.
2.6.К заявлению о приеме в образовательное учреждение прилагаются следующие

док),]\{енты:
- медицинскiш карта ребенка (справка);
- копия свидетельства о рождении;
- личное дело учащегося с Iодовыми отметками, зitвереЕное IlечатьIо

образовательного учреждения;
- выписка текущих отметок обучаюцегося по всем изучавшимся предметам,
заверенная печатью образовательного учреждения (при переходе в течение

учебного года);
- аттестат об основном общем образовании (для выпускников 9-х классов).

2.7.Зачисление учащегося в образовательное учреждение оформляется приказом

директора образовательного )п{реждения.
2.8.Требования обязательности поJIrления общего образоваЕия примеЕительно к

конкретному обуrающемуся сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было полу{ено
обучатощимся ранее.



2.9.Прп приеме гражданина образовательное учреждение обязаrrо ознакомить его и
(или) его родителей (законпьrх представителей) с Уставом образовательного

уIреждения, лицензией на право ведения образоватедьной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждеItия и

другими докумеЕтами, регдап{ентирlтощими оргаЕизацию образовательного
процесса.

2.|0. Образовательное rФеждение предоставляет родитеJuIм (законньrм
продстztвитеJIям) возможность ознакомиться с 1^rебньпu планом, rrеречнем
програ}{м и учебников.

3. Правила приема детей в первые классы образовательного уфеждения.
3.1.Обуrение детей в муниципальцьtх образовательных r{реждениях, реализ},ющих

программы начального общего образования, Еачинается с достижения ими
возраста к 1 сентября б лет и б месяцев при отс}"тствии противопоказаний по
состоянию здоровья, Ео не позже достижения ими возраста 8 лет.

3.2.По заявлецию родителей (законньrх представителей) Учредитель в лице

управления образования выдает разрешение на прием детей в школу для обучения
в более раннем (младше б лет б месяцев) или позднем возрасте.

3.3.Щ.пя приема ребенка в первьй класс родители (законные представители)
представJuIют в общеобразовательЕое учреждение следующие док)менты:
- заlIвление родителей (законньгх представителей) о приеме в первый класс;
- медицинск},ю карту ребенка;
- копию свидетельства о рождении;
- справку о месте жительства.

З.4.Администрация образовательного учреждения при приеме зФIвления обязана
ознtlкомйться с документом, удостоверяющим личность заявителя, дjUI

устatновлеция факта родственных отношений и полномочий законного
представитеJIя.

3.5.,Щоryменты, представленные родителями (законными представителями),

регистрир).ются в ж)?нarле приема зfuIвлений в первый класс.
3.6.Зачисление в первый класс оформляется приказом директора и доводится до

сведеIIиJI родителей (законньтх представителей).
4. Порядок отчисления и исключения обуlающихся.
4.1.Обуrающиеся могут быть отчислены из учреждениJI на основании зtцвпения

родителей (законньтх представителей) несовершеЕнолетних или личl{ого зtцвления
совершеЕItолетнего обучаrощегося в связи:
- с завершеЕием общего образования с выдачей документа государственного
образца о среднем (полном) общем образовании;
- с переходом в другое образовательное уIреждеЕие, реадиз}тощее
образовательнlто прогрalмму соответств)тощего уровня, с согласия родителей
(законньгх представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места

у.{ебы;
- с переменой места жительства (выезд за пределы города) по змвлению
родителей (законньп< представителей), в котором }казывается место дальнейшего
обучения ребенка;
- с оставлением обучающимся, достигшим пятнадцати лет, учреждения по
согласованию родителей (законньrх представителей), комиссии по делам
несовершеннопетних и защите их прав Администраuии Сунтарского района
(улуса);
- с изменением состояЕиJI здоровья, не позвоJuIющим продолжать обучение;
- с вступлением в законн)то силу приговора суда, в котором назначено наказание в

виде лишения свободь1 (Еа основании приговора суда);
- со смертью (на осповании свидетельства о смерти).



4.2.В случае несогласия управления образования, К,.ЩН на отчисление обучающегося
образовательноо учреждение организует обучение обучающегося в соответствии с

рекомендациями КДН.
5. Порядок исключеЕиrI по решению органа управлениJI образовательного

учреждения обгIающихся, достигших 15 лет, не получивших общего образоваrrия,
за совершенные неоднократно грубые нарушеЕия Устава образовательЕого
учреждеЕия.

5. 1.Администрачия образовательlIого учреждения
- фиксирует грубые нарушения обучающимся Устава образовательного
}пrреждеЕия, меры принятые к нему;
- вносит предложение об исключении обучающегося на педагогический совет

уIреждеIrиJI с обоснованием его отрицательного влияЕия на других обуrающихся,
нарушония прав обучающихся и работников или яормального фIнкционированIIJI
образовательного уФеждения при да,тьнейшем его пребывании в образовательном
учреждении.

5.2,Педагогический совет учреждения с учетом мЕения родителей (законньж
представителей), принимает решение о согласии или несогласии с предложением
администрации образовательного учреждения.

5.3.В слуrае согласия органа Педагогического совета учреждения админисц)ация
образовательного учреждения представJб{ет Еа согласовiшие в К,ЩН учреждения
документы на исключение обучающегося.

5.4.В сл)п{ае согласия КДН на исключение обуrаrощегося руководитель
образовательного учреждения в трехдневный срок
- издает приказ об исключении и выдает родителям (законньrм представителям)
коrrию данЕого приказа, справку о периоде обучения и текущей усповаемости
даЕного обуrаrоцегося;
- информирует об исключении обучающегося управление образования, К,ЩН.

5.5.Решение об искrпочении и отчислении летей-сирот и детей. оставшихся без
попечения родителей (законньж представителей) принимается с согласия
Комиссии по опеке и попечительству.

5.6.В слуrае несогласия КДН на исключение обуr ощегося образовательное

учреждеяие оргiшизует обучение обучающегося в соответствии с рекомендациями
кдн.

б. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, отчислении
и исключении граждан в образовательных r{реждеIrшIх.

6.1,В случае отказа граждilнаI,I в приеме в образовательное уIреждение и других
разногласий при переводе и отчислении (исключении) обутающихся родители
(законные представители) имеют прalво обратиться с письменным зtulвлением к
Учредителю образовательного учреждения, либо обжаловать решение в суде.
'l. В слуrае прекращения деятельности организадии, осуществJuIющей
образовательнуто деятельность, аЕнулирования соответствующей лицензии, лишения
ее государственной аккредиталии по соответствующей образовательной программе
или истечения срока действия государствеIIЕой аккредитации по соответств},ющей
образовательной программе Учредитель и (или) }тIолномочеЕный им орган

упрtlвления указанной организацией обеспечивает перевод совершеннолетних
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их
родителей (законных представителей) в другие оргаЕизации, осуществляющие
образовательнlто деятельность по обрiвовательным программам соответствующих
уровня и направленности.


