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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях прием4 перевода, отчисления и
восстilновления обу"rающихся (даrrее - Порядок) разработаны в соответствии с Федерzrльным
законом от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовztнии в Российской Федерации>, Порядком и
условиями осуществления перевода обучzlющихся из одной оргаЕизации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным програN.rмапiI начщIьного общего, основIIого
общего и среднего общего образования, в другие оргrtнизации, осуществJIяющие
образовательную деятельность по образовательным прогрtllч{мЕtп{ соответствующих уровня и
нzшравленности, угвержденными приказом Минобрнауки от 12.03.2014 Ns177, и Уставом
муниципального бюджетного общеобразовательЕого )чреждения Атяшевского
муниципального района Республики Мордовия кПоселковскirя средняя школа Nчl> (да-пее -
Школа).

1.2. Положение опредеJIяет требования к процедуре и условиям осуществления приемц
перевода, отчисления и восстановления обуlшощихся по прогрilпdмап,r начального общего,
основного общего и средЕего общего образования в школе.

1.3. Все зiulвления, уведомленияи иные документы могут быть направлены посредством
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемьIх
сообщений и их документчrпьное подтверждение. Факт ознакомления с докр{ентilп,{и

фиксируется в порядке, предусмотренном локt}льными нормативными правовыми актап,{и

Школы по вопросtlм организации электронного документооборота.
1.4. Настоящио ПрЕIвила разработаны с целью соблюдения зitконодательства Российской

Федерации в области образования в части приема граждЕlн в оргчшизацию, осуществJIяюrrIуIо

образовательную деятельность, и обеспечения их права на пол)ЕIение общего образованvIя) а

тilкже перевода, отчисления и восстiшовления.

1.5. Прием на обучение в оргilнизацию, осуществJlяющую образовательную

деятельность, проводится на принципrж равньtх условий приема для всех поступtlющих, за

искJIючением лиц, которым в соответствии с Федера.tlьным законом <Об образовании в

Российской Федерации) предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучепие

(Часть 1 статьи 55 Федера;lьного зzжона от 29 декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ "Об образовuшии в

Российской Федерации").

1.6. Прием на обуrение по основным общеобразовательным прогрzlп,Iмzlм за счет

бюджетньп< ассигновilний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации

и MecTHbIx бюджетов проводится на общедосryпной основе.

I.7. Школа обязана ознакомить поступ:lющего и (или) его родителей (законньпr

представителей) со своим уставом, со сведениями о дате предостtlвления и регистрационнОМ
номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством О

государственной аккредитации, с образовательными прогрtlшIмilми и другими докУменТrlми,

регл{lп,lентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и

обязанности обучшощихся. При проведении приема на конкурсной основе, поступilющему

предоставJIяется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. Факт

ознакомления постУпающегО и (или) его родителей (законньD( представителей) с уставом
образовательного rIреждения, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной

аккредитации, с образовательньIми прогрtlммilп,{и и другими докуI\{ентtlми, реглaментируюЩими

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

обуrающихся, а также при проведении приема на конкурсной основе с информацией о

проводимом конкурсе и об итог{lх его проведения, фиксируется в зttявлении о приеме и

заверяется личноЙ подписью поступающего и (или) его родителей (законньD( представителей).



подписью поступающего и (или) его родителей (законньж представителей) фиксируется также
согласие на обработку их персональньIх данньrх и персональЕьIх дiшньIх ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

2. Правила приема
2.|. Приём в Школу осуществJIяется в соответствии с Приказом Министерства

ПРОСВеЩения РФ от 2 сентября2020 г. ЛЬ 458 "Об угверждении Порядка приема на обуrение по
образовательным прогрzlп{мам начального общего, основного общего и среднего общего
образования".

2.2. Правила приема обеспечивают прием всех граждilн, которые проживilют на
территории, зЕжрепленноЙ органами местного сilN,{оупрЕlвления за ШколоЙ и имеющих прi}во на
получение общего образования соответствующего уровня.

2.3.Гражданап{ может быть отказано в приеме на обуrение в Школу только по причине
отсутствия свободньгх мест, за искJIючением сл)лаев, предусмотренньIх частями 5 и б статьи 67
Федерального закона от 29.122012 J$ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации))
(далее - Федеральный закон). В этом слrIае совершеннолетние граждане или родители
(законные представители) несовершеннолетних граждalн для решения вопроса об устройстве
ребенка в другую общеобразовательную организацию обраlцшотся непосредственно в

администрацию Атяшевского муниципilльного района.
2.4.Преимущественное право зачисления по месту жительства на обу,rение в Школу

имеют:
-дети сотрудника полиции;
-дети сотрудника полиции, погибшего (улtершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полrIенньIх в связи с выполнением служебных обязанностей,
-дети сотрудника полиции, уN{ершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции;
-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, пол)ленных в связи с выполнонием служебньгх обязанностей
и искJIючивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
-дети гражданина Российской Федерации, р{ершего в течение одного года после увольнения со

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, пол)ленных в связи с
выполнением служебньгх обязанностей, либо вследствие заболевания, пол)ленного в период

прохождения службы в полиции, искJIю.Iивших возможность даrrьнейшего прохождения
службы в полиции;
-дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, граждatнина

Российской Федерации, ).кzванных в пунктах 1-5 части б статьи 46 Федераrrьного закона от

07.02.2011 Ns З-ФЗ кО полиции>>;

-дети сотрудника, имеющего специz}льные звания и проходящего службу в уtреждениях и

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Госуларственной противопожарной службы, органах по контроJIю за оборотом наркотических

средств и психотропных веществ и тап{оженньD( органах Российской Федерации (далее -

сотрудник);
-дети сотрудника, погибшего (уплершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,

полученньtх в связи с выполнением служебных обязанностей;

-дети сотрудникц р{ершего вследствие заболевания, полrIенного в период прохождения
службы в r{реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федера-пьной



противопожарной службе Госуларственной противопожарной службы, органzж

принудительного исполнения РФ, TilI\doжeHHbIx органах Российской Федерации;

-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в rIреждениях и оргfiIах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением

служебньтх обязанностей и искJIючивших возможность даrrьнейшего прохождения службы в

уIреждениях и органах уголовЕо-исполнительной системы, федеральной противопожарной

службе Государственной противопожарной службы, органirх принудительного исполнения и

TElI\,loжeHHbIx оргtlнчlх Российской Федерации;

-дети граждtшина Российской Федерачии, р{ершего в течение одного года после увольнения со

службы в }лIреждениях и органiж уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Госуларственной противопожарной службы, органах

принудительного исполнения и таIuоженньD( органах Российской Федерации вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, пол)ленньIх в связи с выполнением служебньтх обязанностей,

либо вследствие заболевшrия, пол)ленного в период прохождения службы в уIрежденаях и

органах, искJIюIмвших возможность дальнейшего прохождения сJryжбы в rIреждениях и

органt}х;

-дети, нЕtходящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, цражданина Российской

Федерации, указанньIх в пунктzlх 1-5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 N
283_ФЗ "О 4 социальньтх гарантиях сотрудникам HeкoTopblx федера-пьньп< органов

исполнительной власти и внесеЕии изменений в отдельные законодательные аюы Российской

Федерации";
-дети военнослужащих по месту жительства их семей;

-дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, проходящих

военную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы по достижении ими

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с

оргЕlнизационно-штатными мероприятиями в образовательные организации, ближайшие к

новому месту военной службы или месту жительства;

2.5. Преимущественное право зачисления на обуrение в Школу тiжже имеют:

- братьЯ и сестрЫ детеЙ обуrшощИхся В ОбразоваТельноМ rIрежденИи, проживающие в одrой

семье и имеющие общее место жительства.

2.6. В первоочередном порядке предоставляются места в ТIIколе детям, указанным в

абзаце втором части б статьи 19 Федераrrьного закона от 27 мая 1998 г. Ns 76-ФЗ "О стаryсе

военнослужаIцих", по месту жительства их семей;

2.7. В первоочередном порядке тrжже предостtlвJIяются места в Школе по месту

жительства независимо от формы собственности детям, укtlзtшным в части б статьи 46

Федерального закона от 7 февра:я 2011 г. Ns 3-ФЗ "О полиции", детяМ сотрудниКов органоВ

внугренних дел, не явJIяIоЩихся сотрУДНИКаП,Iи полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3

Федерального закона от 30 декабря 201,2 г. ]ф 283_ФЗ "О социаltьЕьIх гарантиях сотрудникtlм

Heko1opbD( федера-тrьньж органов исполнительной власти и внесеЕии изменений в

законодательные акты Российской Федерации" ;

2.8. Прием на обучение в Школу проводится на принципt}х рilвных условий приема для

всех поступttющих, за искJIючением лиц, которым в соответствии с Федеральным з:lконом

предостttвлены особые права (преимущества) при приеме на обуrение.

2.9. Щети с ограIIиченными возможностями здоровья принимilются на обуrение по

адzштированной образовательной прогрill\,lме начального общего, основного общего и среднего

общего образования (лыrее - адаптированная образовательнаJI программа) только с согласия их



родителей (законньпr предстzlвителей) и на осIIовании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии;

2.10. Прием во 2-11 классы осуществJIяется на свободные места (наполняемость кJIассов

меньше расчетной наполняемости) на соответствующие образовательные прогрilммы.
Информация о налиtми свободных мест публикуется на официальном сайте Школы.

2.11.Подача зЕrявлений в первые-одиннадцатые кJIассы Школы на текущий у"rебный год
осуществJIяется в течение всего года.

2.|2. Родители (закоЕные представители) несовершеннолетЕих обуrшощихся имеют
право выбирать до зirвершения полrIения ребенком основного общего образования с у{етом
мнения ребенка, а также с rIетом рекомендаций психолого-педагогической комиссии (при их
наличии) формы полr{ения образования и формы обуrения, язык, языки образования,

факультативные и элективные уrебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,

предлагаемого оргtшизацией, осуществJIяющей образовательную деятельность.
2.|З. При приеме на обl^rение по имеющим государственную аккредитацию

образоватепьным прогрztп,Iмttм начального общего и основного общего образования, по

дополнительным общеобразовательным програIvrмам выбор языка образования, из)лаемьD(

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как

родного, государственньIх 5 язьпсов республик Российской Федерации осуществJIяется по

змвлениям родителей (законньж представителей) детей.
3. Предоставление документов

3.1. При приеме на обуrение н.lличие грчDкданства Российской Федерации у ребенка, не

достигшего возраста 14 лет, по выбору родителей (законных lrредстt}вителей) удостоверяется

докр{ентом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.04.20ll Jф 444

кО дополнительньIх Mepi}x по обеспечению пр{lв и защиты интересов несовершеннолетних

граждан Российской Федерации>.

3.2. Прием инострчшньD( цраждан и лиц без гражданства на обуrение за счет бюджетньпr

ассигнований бюджета осуществJIяется в соответствии с международными договорilпdи

Российской Федерации, Федеральным зz}коном.

3.3. Прием на обуrение осуществJIяется по зiIявлению совершеннолетних граждан или

родителей (законньж представителей) несовершеннолетних грuDкдан при предъявлении

оригинч}па докуI\{ента, удостоВеряющего личностЬ совершеннолетнего rраждzшина или

родитеJuI (законного предстtlвителя) несовершеннолетнего гражданина, либо оригинала

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без граждiшства в

Российской Федерации в соответствии со статьей l0 Федера-llьного зtlкона от 25.07.2002 ]ф 115-

ФЗ (О прzlвовом положении иностранньD( граждан в Российской Федерации>. Порядок подачи

зzUIвления устанавливается Реглшлентом по предоставлению государственной успуги по

зачислению в Образовательное уIреждение. Форма зiulвления рчвмещается Образовательным

rIреждением на информационном стенде в Образовательном rIреждении, на официшrьном

сайте в сети <<Интернет>.

3.4. Заявление о приеме на обучение и докр{енты дJIя приема на обуrение подzlются

одним из следующих способов (Приложение 1):

- лично в Школу;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о

врrIеЕии;
- в электронной форме посредством электронной почты Школы.



3.5. К зtulвлению о rrриеме в Школу, родители (законные предстtlвители) детей
предстttвJIяют следующие докуN{енты:
о оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

ребенка или поступilющего;
. оригинiш и копию свидетельства о рождении ребенка или докуI!{ента, подтверждzlющего

родство з:IявитеJIя;

. копию докр{ента, подтверждilющего устчlIIовлеЕие опеки или попечительства (при

необходимости);
. копию докр{ента о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по

месту пребываrrия на закрепленной территории иJIи спрЕlвку о приеме докуIt{ентов дJIя

оформления регистрации по месту жительства (в слуrае приема на обуrение ребенка или

поступzlющего, проживающего на зtжрепленной территории, или в сJIyIае использовtlния права

преимущественного приема на обуrение по образовательным програI\,1мап,r Еачального общего

образования);

о справку с места работы родителя(ей) (законного(ьтх) представителя(ей) ребенка (при наличии

права внеочередного или первоочередного приема на обуrение);

о копию зzlкJIючения психолого-медико-педагогической комиссии (при на-пичии);

. док)л\,{ент, подтверждшощий потребность в обуrении в группе оздоровительной

направленности (при необходимости).
о докуп{ент государственного образца об основном общем образовании (для обуrаЮщИХСЯ,

поступtlющих на ступень среднего общего образования);

. при приеме в течение уrебного года предоставJIяется личное дело обуrающегося, вьцанное

оргtшизацпей, и выписка текущих отметок шкопьника IIо всем предметап,1, заверенная печатью

образовательной организации (при отсутствии личного дела обуtающегося

общеобразовательнztя оргtшизация сtlп,lостоятельно выявJIяет уровень образовшrия школьника);

о рtврешение о приеме в первый кJIасс ребенка до достижония им во3раста шести лет и шести

месяцев или после достижения им возраста восьми лет (разрешение). Для полrIения

рff}решенИя зiUIвитеЛь обращается в Администрацию Атяшевского муниципaльного района;

о родители (законные представители) детей, явJUIющихся иностранЕыми ГРаЖДаНа]\{и или

лицамИ без граМанствq дополнительно преДъявJUIюТ докуý(ент, подтвержДшощий родство

з1UIвитеJIЯ (или закоНностЬ предстilвления прztВ ребенка), и докуN{ент, подтверждаrощий право

зzuIвитеJuI на пребываЕие в Российской Федерации.

3.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все докр{енты предстtlвJIяют на

русском языке или вместе с завереЕным в устаЕовлеЕном порядке (СтатьЯ 8l осноВ

законодательства Российской Федерации о нотариате) переводом на русский язык.

3.7. По желЕшию родители (законные представители) могут предостilвить:

. медицинское закJIючение о состоянии здоровья ребенка;

. копию медицинского полиса;
о закJIючение ПМПК или выписка Консилир{а дошкольного уIреждеЕия;
о иные документы на свое усмотрение.

3.8.требование предостtlвления других документов в качестве основания дJIя приема на

обуrение в Школе не допускается.
3.9.,Щокрленты, предстtlвЛонные совершеннолетними грtlжданап,{и или родитеJIями

(законньпrли прgдставителlями) несовершенЕолетних граждан, регистрируются в журнuше

приема докр{ентов. После регистрации им вьцается расписка в получении докуN{ентов, форма



КОТОРОГО ОПРеДеЛеНа РеГлzlп{енТОм по предостulвлению государственноЙ услуги по зачислению в
школу. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием заявлений
и докуN{ентов, и печатью Школы.

3.10.Основаниями для отказа в приеме докуI!{ентов для зачисления в Школу явJIяются:
-обраlцение лица, не отIIосящегося к категории заявителей;
- ПОДаЧа ЗiШВЛения В период, отJIичttющиЙся от периода прsдоставления услуги, с rIетом
укчвzlнньж в нем категорий детей,
- пе предоставление в Школу докр{онтов, необходимьIх дJu{ полуtIения услуги.
-во3растные огр:}ничения (при зачислении в первые классы): пол)чение начапьного общего
образования в Школе начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет.

4. Приём детей в первый кпасс
4.1. Получение начального общего образования в Школе начинается по достижении

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По зtцвлению родителей (законньтх

представителеЙ) детеЙ учредитель общеобразовательноЙ организации вправе разрешить прием

детей в Школу на обуrение по образовательным прогрalп,lмчlп,I начч}льного общего образовшrия в
более раннем или более позднем возрасте (Часть 1 статьи 67 Федерального зtlкона от 29 декабря
2012r. }ф 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

4.2. Обучение детей, не достигших б лет б месяцев к началу уrебного года, проводится с
соблюдением всех гигиенических требоваrrий об оргшrизации обl^rения детей шестилетнего

возраста.

4.3. Все доти, достигшие школьного возраста, зачисJIяются в первый класс независимо от

уровня их подготовки.
4.4. Подача заявлений на обуrение в первый кJIасс дJIя детей, имеющих права

внеочередного, первоочередного, преимущественного приема на обу^rение по образовательной

прогрilluме начального общего образования, а также детей, проживающих на закрепленной

территории начинается l апреJuI 2021_ года и завершается 30 июня 2021. rода; дJIя детей, не

проживающих на закрепленной территории. Руководитель Школы издает распорядительный
tlKT о приеме на обуrение детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о

приеме на обуlение в первый кJIасс.

4.5. ДJIя детей, Ее проживtlющих на зЕкрепленной территории, прием заявлениЙ в первыЙ

кJIасс начинается с б июJlя текущего года до момента зzшолнения свободньIх мест, но не

позднее 5 сентября текущего года.

4.6. Ддминистрация Школы при приемо з:uIвления обязана ознчжомиться с докуN{ентом,

удостоверяющим личность з€tявитеJuI, дJIя установлеIIия факта родственных отношений и

полномоtIий законного представитеJUI.

4.7. После регистрации зrulвления зiulвителю вьцается документ, содержаtциЙ

следующую информацию:
о входящий номер зЕuIвления о приеме в Шкоrry;
. поречень представленньD( докр{ентов и отметка об их полr{ении, заверенные подписью

секретаря ипи лица, ответственного за прием докр{ентов, и печатью Школы;
о сведения о сроках уведомления о зачислении в первый кJIасс;

о контактные телефоны дJIя получения информации.



4.8. Школа, с целью проведения организованного приема граждан в первый кJIасс

размещает на информационном стенде, на официаrrьном оаЙте в сети Интернет, в средствirх
массовой информации (в том числе электронньтх) информацию:
о о количестве мест в первьIх KJlacculx не позднее 10 календарных дней с момента издtlния

распорядительного :rKTa о зЕжрепленной территории;
. о нЕUIичии свободньD( мест дJIя приема детейо не проживЕlющих на закрепленной территории,
не позднее б июля.

4.9. Прием детей в 1-ый кJIасс на конкурсной основе не допускается.
5. Приём обучающихся в 10-й rшасс

5.1. Прием заявлений в 10-й кJIасс начинается после получения аттестатов об основном
общем образовании.

5.2. Количество набираемьж 10-х классов опредеJIяется Школой в зависимости от числа
поданньD( заявлений граждан и условий, созданньD( дJuI осуществления образовательной

деятельности.
6. Перевод обучающихся в следующий класс

6.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержчtние уrебньrх прогрtlпdм за учебный год,

решением Педагогического совета школы переводятся в следующий кJIасс. Предложение о

пероводе обуlшощихся вносит Педагогический сов9т.

6.2. Приказом по IIIколе, утверждается решение Педсовета о переводе обуrшощихся.
При этом укtlзывается их количественный состав.

6.З. Неудовлетворительные результаты промежугочной аттестации по одному или

нескольким уrебньпл предметtlNI образовательной прогрaммы или не прохождение

промежугочной атгестации при отсутствии увtDкительньD( причин признilются академическоЙ

задолженностью.
6.4. Обуrшощиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

6.5. Обуrшощиеся, имеющие академическую задолженность, впрttве проЙти

промежуточную атгестацию по соответствующему уrебному предмету не более двух раз в

сроки, опредеJIяемые общеобразовательной организацией, в пределtlх одного года с момента

образоваrrия академической задолженности. В указанный период не вкJIючаются время болезни

обучшощегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родаtrл,

6.б. Для проведения промежрочной аттестации во второй раз ШколоЙ создается

комиссия.
6.7. ШкоЛьники' не прошеДшие промежуточноЙ атtестациИ по увЕDкиТельныМ ПРИЧИНZlП,I

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующиЙ КлаСС УСЛОВнО.

6.8. Решение об условном переводе и cpoкi}x ликвидации задолженности опредеJIяется

педtгогическим советом. В протоколе педtlгогического совета указывается фа;r,rилия, имя,

отчество обуrающегося, кJIасс обуrения, нtввание предмета, по которому имеется

aжадемическzUI задолженность; опредеJUIются мероприятиЯ и сроки ликвидации задолженности-

в классный журна_п и личное дело обуrающегося вносится зzlпись: (условно переведен).

ОбуrающИйся, услоВЕо переведенныЙ в следrюЩий класс, в отчете на начало года по форме

ОО-1 указывается в cocтzlBe того кJIасса, в который условно переведеЕ.

6.9. Условно переведенным обуrшощимся необходимо JIиквидировать академическую

задолженность, в установленные педагогическим советом сроки, в течение следующего

уrебного года, но не раЕее его начала.



6.10. Школа создает об1"lающимся условия дJuI ликвидации задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Школа осуществJIяет следующие

функции:
. знакомит родителей (законньпr предстiшителей) с порядком орг€tнизации условного перевода

учащегося, объёмом необходимого дJuI освоения учебного материала;

о письменно информирует родителей (законных предстчlвителей) о решении педzгогического

совета об условном переводе;
. проводит специальные зчlнятия с целью усвоения обуrающимся уrебной прогрilI\,Iмы

соответствующего предмета в полном объеме;

. своевременно уведомJIяет родителей о ходе ликвидации задолженности, по окончtlнии срока

ликвидации задолженности - о результатiIх;
о проводит по мере готовности обуrающегося по зtulвлению родителей (законньпr

представителей) аттестацию по соответствующему предмету;

о форма аттестации (устно, письменно) определяется в договоре, проподающих данный

уrебный предмет. Родители (законные представители) обучшощегося по согласию с

педагогическим советом могут присуtствовать при аттестации обуlающегося в качестве

наблюдатеJIя, однако без права ycTHbIx высказывzшпй или требований пояснений во вреМя

проведения аттестации.

6.1l. Ответственность за ликвидацию обrIfiощимися академическоЙ задолженности

возлагаетсЯ на родителей (законньпr предстtlвителей). Родителями (законньшrли

предстztвителями) могут быть организованы дополнительные уrебные занятия для

обуlшощихся в форме самообразования в свободное от основной уrебы время либо на условиях

договора, закJIюченного родителями (законными предстtlвителями):

. с учитеJIями Школы или rлобой другой образовательной организации в форме

индивидуапьньIх консультаций вне уrебньж зшrятий;

о с r{итеJIями, имеющими IIраво на индивидуtlJIьную трудовую деятельносТЬ;

о с любой образовательной организацией на условиях предостtlвления ппатньD(

образовательньIх услуг.
6.12. ШкОла, родители (законНые предсТавители) несовершеннолетнего обуrшощегося,

обеспечивающие получение обуrшощимся общего образования в форме семейного

образования, обязшrЫ создатЬ условиЯ обуrшощемуся дJUI ликвидации академической

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации-

6.13. Обуrшощиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в

установлеНные срокИ, продолЖшот обуrение В д€шноМ кJIассо. Итоговая отметка по предмету по

окончании срока ликвидации задолженности выставJUIется через дробь в классньй журнiш

уштелемпреДМеТником'ВличноеДело-кJIасснымрУкоВоДиТелеМ.
6.14. Педагогическим советом принимается решение об окончательноМ переводО

обуrаrощегося в кJIасс, в который он бьш переведен условно. На основ{шии решеЕия

Педагогического совета директор издает прикЕв о переводе, который в трехдневньй срок

доводится до сведения обуrшощегося и его родителей (законных представителей). В классный

журнЕш предьцущего года вносится соответствующчU{ зtшись рядом с зtшисью об условном

переводе.

6.15. Обучilющиеся, осваивающие програNIмы начtшьного общего, основного общего и

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую



задолженность с момента ее образования, по усмотреЕию их родителей (законньпr

предстiшителей):
о остчшJIяются на повторное обl^rение;

. переводятся на обуrение по адЕштировzlнным образовательным прогрullvrмам в соответствии с

рокомендациями психолого-медико-педtгогической комиссии;

о переводятся на обуrение по индивидуальному уrебному плчlну.

6.16. Обl"rающиеся по образовательным прогрЕlп{мzl]ч{ начального общего, осноВного

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в

установленные сроки tжадемической задолженности, продолжtlют пол)чать образовilние в

Школе.

6.17. Решение о повторном обуrении, обучении по адаптировaнным образовательным

прогрЕlп.{мilпd в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,

обуlении по индивидуальному уlебному плану принимается педагогическим советом с )п{етом

письменно оформленного мнеЕия родителей (законньпr предстчlвителей). На основrшии

решения педtгогического совета директором издается приказ. Школа ставит В извесТносТЬ

родителей (законньп< представителей) о заседании педагогического совета в письменной форме

не поздЕее, чем за три дня до его проведения.

6.18. Обучtlющиеся 1 класса на повторный курс обуrения не оставJIяются.

б.l9. Общающиеся переводного кJIасса, имеющие IIо всем предметtlм, изrIавшимся В

этом кJIассе четвертные (полугодовые) и годовые отметки к5>, награждаются похвtIльным

листом кЗа отличные успехи в уIении).
6.20. После издания приказа о переводе обучшощихся в следующий класс, классный

руководитель обязан в пятидневный срок оформить личные дела rIеников и передать их

директору школы на угверждеIIие.
7. Порядок и условия осуществления перевода обучаrощихся в Другие образовательные

организации
7.1. Порялок и условия осуществления перевода обучаrощихся из IIТколы, в другие

организации, осуществJUIющие образовательную деятельность по образовательным прогрzll\,1мап,1

соответствующих уровня и направленности, устанавливает общие требования к процедуре и

условиям осуществления перевода обуrающегося из организациИ (далее исходнМ

организация, в другую организацию, осуществJIяющую образовательную деятольность по

образовательным программам соответствующих уровня и направлеНностИ (далее

принимающая организация), в следующих случzu{х:

. по инициативе совершеIIнолетнего обуlающегося или родителей (законньпr представителей)

несовершеннолетнего обучшощегося;

о в слrIае прекрапlения доятельности исходной оргfiIизации, аннулирования лицензии на

осуществлоние обрчвовательной деятельности (даrrее - лицензия), лишения ее государствонной

аккредитации по соответствующеЙ образовательноЙ прогрilN{ме или истечения срока действия

государственной аккредитации по соответствующей образовательной rrрогрtlN,{ме;

. в слrIае приостановления действия лицензии, приостiшовления действия государственной

аккредитации полностью или в отIIошении отдельньIх уровней образования,

7.2. Учредитель исходной организацип и (илп) уполномоченный им орган управлениrI

исходной организацией (даrrее - уrредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних

обуlающихся с их письменного согласия, а также Еесовершеннолетних обуlшощихся с

письменного согласия их родителей (законньD( представителей).



7.3. Перевод обуrающихся не зi}висит от периода (времени) уrебного года.

7.4. Перевод совершеннолетнего обуrающегося по его инициативе или

несовершеннолетнего обуrшощегося по инициативе его родителей (законньпr представителей).

7.4.|. В слуrае перевода совершеннолетнего обуrающегося по его инициативе иJIи

несовершеннолетнего обуlающегося по инициативе его родителей (законньu< предстtlвителей)

совершенНолетниЙ обуrшощийсЯ илИ родителИ (законные предстtlвители)

несовершеннолетнего обуrающегося:
о осуществJIяют выбор принимtlющей организации;

о обращаются в выбранную организацию с зzшросом о нitличии свободных мест, в том числе с

использованием сети Интернет;
о при отсутствии свободньrх мест в выбранной организации обраll(чlются в оргulны местного

с:lil{оуправпения в сфере образования соответствующего муницип{IJьного района Nя

определениJI принимшощей оргЕlнизации из числа муниципальньD( образовательньD(

организаций;
о обршцаются в исходную организацию с зaцвлением об отчислении обуrающегося в связи с

переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может бьrгь напрЕвлено в

форме электронного докуI!{ента с использованием сети Интернет.

7.4.2. в зzIявлении совершеннолетнего обуrшощегося или родителеЙ (законньпr

представителей) несовершеннолетнего обуlающегося об отчислении в порядке перевода в

принимающую организацию укtlзываются (ПРИЛожЕниЕ 3): о фшrrилия, имя, отчество (при

наличии) обуrшощегося;
. дата рождения;
. кJIасс и профиль обуrения (при наличии);

. наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность указывается

только населенный пункт, субъект Российской Федерации,

7.4.з. На основtшии зчlявления совершеннолетнего обуrающегося или родителей

(законньп< представителей) несовершеннолетнего обуlающегося об отчислении в порядке

перевода исходнчu организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об

отчислении обуlающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации,

7.4.4. Исходная организация вьцает совершеннолетнему обуlающемуся или родитеJIям

(законньпчt представителям) несовершеннолетнего обучшощегося следующие документы: о

личное дело обуrающегося;
о документы, содержащие информачию об успеваемости обуrшощегося в текущем уrебном

году (выписка из кJIассного журнала с текущими отметка]uи и результатапdи промежугочной

аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководитеJIя

(уполномоченного им лица).

7.4.5. Требование предостЕlвления других докуN{ентов в качестве основания дIя

зачисления обуrаrощихся в принимающую оргzшизацию в связи с переводом из исходной

оргчшизации не допускается.
7.4.6. Указанные в пункте 8.4.4. документы представjU{ются совершеннолgтним

обуrшощимся или родитеJUIми (законными предстzlвителями) несовершеннолетнего

обуlшощегося в принимающую организацию вместе с за5Iвлением о зачислении обуrающегося

в указанную организацию в порядке перевода из исходной организiuIии и предъявлением

оригинала документц удостоверяющего личность совершеннолетнего Об1"lшощегося или

родитеJuI (законного представителя) несовершеннолетнего обуrаrощегося,



7.4.7. Зачисление обучающегося в принимaющую организацию в порядке перевода
оформляется распорядительным iжтом руководитеJIя принимшощей организации
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема зiulвления и док)rментов,

указанных в пункте 8.4.4. , с указаниом даты зачисления и кJIасса.

7.4.8. Принимшощая организация при зачислении обуrшощегося, отчисленного из
исходноЙ оргtlнизiщии, в течение двух рабочих днеЙ с даты издЕlния распорядительного zжта о
зачислении обl^rшощегося в IIорядке поревода письменно уведомJuIет исходную организацию о
номере и дате распорядительного акта о зачислении обуrающегося в принимilющую
оргilнизацию.

7.5. Перевод обуlающегося в сJIyIае прекрапIения деятельности исходной оргilнизации,
аЕнулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей
образовательной прогрЕlN{ме или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной прогрilIчlме; в слгIае приостirновления действия лицензии,

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельньD( уровней образования.

7.5.|. При принятии решения о прекращении деятельности исходной оргtlнизации в

соответствующем распорядительном Ежте уIредитеJUI укz}зывается принимalющ{ц организация
(перечень принимzlющих организаций), в которую булут переводиться обуrающиеся,
предоставившие необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 8.2. О
предстоящем переводе исходнаlI организация в случае прекращения своей деятельности обязшrа

уведомить совершеннолетних обl^rающихся, родителей (законньпr предстtlвителей)

несовершеннолетних обуrающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с
момента издЕшия распорядительного акта уrредитеJIя о прекращении деятельности исходной

оргчшизации, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети

Интернет. ,Щанное уведомление должно содержать сроки предостztвления письменньD( согласий

лиц, указz}нньIх в пункте 6.2.,наперевод в принимilющую организацию.

7.5.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обl"rающихся, исходнtц

организация обязана уведомить учредитеJuI, совершеннолетних обучаrощихся или родителей
(законньпr представителей) несовершенЕолетних обучшощихся в письменной форме, а такЖе

ра:}местить yka:laнHoe уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:

о в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в

течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;

о в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента

внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федераrrьным

органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по контролю и надзору в сфере

образования, илИ органоМ исполнительноЙ власти субъекта Российской Федерации,

осуществJIяющим перед!lнЕые Российской Федерацией полЕомочия в сфере образования,

решении о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной

деятельности;
о в слrIае лишения исходной организации государственной аккредитации полностью или по

соответстВующеЙ образовательноЙ програIvIме, а также приостановления действия

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельньж уровней образовшtия - в

течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществJIяющих

образовательную деятельЕость по имеющим государственную zlккредитацию образовательным

проГРЕl}{МаI\{, сведений, содержащих информацию о принятом федеральным органом



исполнительной власти, осуществJuIющим функции по контроJIю и налзору в сфере

образовшrия, или оргzlном исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществJIяющим передtlнные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (да.пее

- аккредитационные органы), решении о лишении исходЕой организации государственной
aжкредитации полностью или по соответствующей образовательной прогрilI\,Iме или о

приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельньD( уровней образования;
. в сл}чае если до истечеЕия срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной прогрчlп{ме ост€lлось менее 105 дней и у исходной
организации отсутствует полrIенное от Ежкредитационного оргiша уведомление о приеме

зiulвления о государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе и
прилагаемьж к нему докуI\{ентов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с
момента наступления укtlзtшного слr{iш;
. в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в государственной

аккредитации по соответствующей образовательной програ]ч{ме, если срок действия
государственной Еtккредитации по соответствующей образовательной прогрzllч{ме истек, - в

течеЕие пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр оргztнизаций, осуществJuIющих

образовательную деятельЕость по |4 имеющим государственную iжкредитацию

образовательным прогрrlп{мам, сведений, содержащих информацию об изд:lнии акта

аккредитационного орftша об отказе исходной оргчtнизации в государственноЙ аккредитации по

соответствующей образовательной прогрilNIме.

7.5.З. Учредитель, за искJIючением случая, указанного в пункте 7.5.1., осуществJIяет

выбор принимzlющих оргtlнизаций с использовilнием:

о информации, предварительно полrIенной от исходной организации, о списочном составе

обуlаrощихся с укiванием осваиваемых ими образовательных прогрilп,{м;

о сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образоватеJIьным програJ\{мЕlм.

7.5.4. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра органи3аций, осуществJIяющих

образовательЕую деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным

програп{мilм, организации, осуществJutющие образовательную деятельность по

соответствующим образовательным ПРОГРаI\,IМаI\,1, О ВОЗМожности перевода в них обуrшощихся.

руководители указанньш оргzlнизаций или уполномоченные ими лица должны в течение десяти

рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно проинформировать о

возможности перевода обуrшощихся.

7.5.5. Исходная организация доводит до сведения обучающихся и их родителеЙ

(законньж представителей) полученную от yIредитеJIя информацию об организациях,

реализующих соответствующие образовательные прогрчlluмы, которые даJIи согласие на

перевоД обуlаrощихся из исходной организации, а также о срокa}х предоставления письменньIх

согласий лиц, указанньIх в пункте 8.2., на перевод в принимающУю организацию. Указанная

информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее полrIения и вкJIючает в

себя:

о наименоВание принимаrощеЙ организации (принимztющих организаций),

. перечень образовательньD( програп,rм, реttлизуемьж организацией, количество свободньrх мест.

7.5.6. После получения соответствующих письменных согласиЙ лиц, yкtlЗaнHblx в пункте

8.2., исходнаrI организация издает распорядительньй акт об отчислении обуrающихся в



пОряДке перевода в принимающую организацию с указанием основ€lния тЕжого перевода
(прекращение деятельности оргtlнизации, iшнулирование лицензии, лишение организации
гОСУДарственноЙ аккредитации по соответствующеЙ образовательноЙ програп,rме, истечение
СРОКа ДеЙствия государственноЙ аккредитации по соответствующей образовательной
программе).

7.5.7. В сл}ЕIае отказа от перевода в предлiгаемую принимающую оргilнизацию
СОВоршеннолетниЙ обуrшощиЙся или родители (законные предстtlвители)
несовершеннолетнего обуlающегося укi}зывilют об этом в письменном зiшвлении.

7.5.8. Исходная оргtlнизация передает в принимtlющую оргЕlнизацию списочный состав
обуlшощихся, копии уrебньгх планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанньD( в
пункте 8.2, личные дела обуrающихся.

7.5.9. На основадrии представленньIх документов принимающчш организациJI издает

распорядительный чжт о зачислении обу.lшощихся в принимtlющую организацию в порядке
перевода в связи с прекраrцением деятельности исходной оргtlнизации, ЕIннулированием

лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением исходной организации
государственной ,жкредитации по соответствующей образовательной прогрulп{ме,

приостiшовлением действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельньD( уровней образования, истечением срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной прогрЕlI\4ме. В распорядительном Ежте о зачислении делается
запись о заIмслении обучшощегося в 15 порядке переводас указанием исходной оргшIизации, в

которой он обучался до перевода, кJIасса, формы обуrения.
7.5.10. В принимающей организации на основании переданньrх личньD( дел на

обуrшощихся формируются новые личные дела, вкJIючающие, в том числе, выписку из

распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные

согласия лиц, указанньIх в пункте 8.2.

8. Перевод на обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам
на дому

8.1. Перевод на обучение по адаптированным основным общеобразовательным

прогрilп4ме на дому осуществляется на основЕlнии письменного зzIявления совершеннолетнего

обуrшощегося или родителей (законньrх представителей) несовершеннолетнего обуrаrощегося

родителей (законньпr представителей) об обуrении на дому и закJIючения медицинской

организации. Школа в течение трех рабочих дней после приема документов:
о издает прикt}з о переводе обуrающегося на обуrенио на дому на срок, указанный в

зalкJIючении медицинской организации;
. разрабатывает адаптировЕ}нную основную общеобразовательную програп,Iму либо отдельные

компоненты адаптированной основной общеобразовательной програtrлмы, предусмотренные

соответствующим федера_тlьным государственным образовательным стандартом и необходимые

для организации обуrения на дому;
. утверждает и согласовывает с родитеJuIми (законньшли представитеrrями) обуlшощегося и

совершеннолетним обучшощимся расписание заrrятий;
о опредеJuIет педtгогических работников и ответственных лиц за организацию обуlения на

дому.
8.2. Содержание образования и усповия оргiшизации обуrения на дому осуществJIяется в

соответствии с федерапьными государственными образовательными стчшдартаI\dи, федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта с rIетом государственньD(

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, индивидуальньIх возможностей,



состояния здоровья обуrающихся) а для детей-инвztлидов (инва.гrидов) также в соответствии с
индивидуiшьной програrrлмой реабилитации ребенка-инвЕ}лида (инва-тlида).

8.3. Участниками образовательньIх отношений при оргчlнизации обуrения по
адаптированным основным общеобразовательным прогрtlп{мtll\,lна дому явJIяются:
. обуrающиеся, нуждaющиеся в длительном лечении;
. дети-инвiшиды (инвалиды), которые по состоянию здоровья не могуг посещать
образовательные оргЕlнизации;
. родители (законные представители) несовершеннолетних обl^rшощихся;
. ТТIкола.

8.4. При невозможности организовать обуrение по адЕштированным основным
общеобразовательным прогрzlп{мам на дому сил€lN{и своего rrедагогического коллектива,

руководство Школы имеет право привлечь педагогических работников, не работающих в

данной Школе в pilluкax сетевого взаимодействия.

8.5. Школа на период обучения на дому создает обуrшощемуся следующие условия для
освоения адаптированньIх ocHoBHbD( общеобразовательньD( прогрilмм :

. предоотавпяет обучающемуся бесплатно печатные и (или) электронные уrебные издtшиrl

(вшпочая уrебники и уrебные пособия), периодические издЕlния по всем входящим в

реализуемые адаптировzшные основные общеобразовательные образовательные программы

уrебньп,r предметtlм, курсап{, дисциплинitп,l (модулям), имеющиеся в библиотеке

образовательной оргЕшизации на время обуrения;
. обеспечивает специчшистtlп,lи из числа педагогических работников образовательной

оргtlнизации;
. оказывает обуrшощемуся психолого-педчгогическую, медицинскую и социальную помощь,

необходимую для освоениrt адаптировtlнньD( основных общеобразовательньIх прогрtlмм, на

основании зzuIвления или согласия в письменной форме их родителей (законньп<

представителей);
. осущеСтвJIяеТ безвозмездное психологО-подагогическое консультировaшие родителей
(законньп< предст€lвителей) обуrающегося;
о осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию, в том числе государственную

итоговую аттестацию, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а

также локальными актчlNIи образовательной организации.

8.6. освоение адаптированной основной общеобразовательной програп,rмы

сопровождается промежуточной атгестацией обуrшощихся, проводимой в формах,

определенньж уrебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. Итоговая

аттестация проводится в соответствии с Федера.тlьным законом кОб образовании в Российской

Федерации>> от 29 декабря 2012 года Jф273 - Фз. Результаты промежуточноЙ и государСтвенноЙ

итоговой аттестации обуrшощегося, освtмвающего адtштированную основную

общеобразоватепьную программу соответствующего уровня на дому, отражtlются в журнале

)ruIeTa успеваемости обучаrощихся на буrrлажном и (или) электронном носитеJIях.

9. Перевод на обучение по иуп, в том числе ускоренного обучения.

9.1.Индивидуальный учебный плЕш, в том числе ускоренного обуrения - уrебный план,

обеспечившощий освоение адаптированной образовательной прогрzlп{мы на основе

индивидуализации ее содержания с }пrотом особенностей и образовательньIх потребностей

конкретного обуrшощегося.
9.2.Обуrение по индивидуальному уlебному плану может быть организовано дJIя:



. обrIающихся с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению

образовательньD( прогрЕlп{м в условиях большого детского коллектива;
. детей с ограничеЕными возможностями здоровья, обуrающихся, имеющих инвalлидность или

находяшшхся на длительном лечении по причине трчшмы или заболевания и не имеющих

возможности обуrаться по кJIассно-урочной системо;
. обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с

момента ее образов ания.

9.3.Основшlием перехода на обl"rение по индивидуальному уlебному плану явJIяется

зшIвление родителей (законньп< представителей) несовершеннолетних обуrшощихся, либо по

зzulвлению совершеннолетних обуrшощихся.
9.4.В зависимости от основания дJIя перевода на обl^rение по индивидуальному

учебному плану к зЕuIвлению родителей (законньгх представителей) прикJIадывtlются

соответствующие документы:
о рекомендации педагога - психолога, соци{uьного педагога, уrителей;
. закJIючение медицинской организации.

9.5.В заявлении должен быть указан срок, на который обrrшощемуся предостztвJulется

индивидуальный уrебный план, а тilкже моryт содержаться пожелания об1^lшощегося или его

родителей (законньтх представителей) по сокращению сроков освоония, адаптированньD(

основньIх образовательньIх прогрtlпdм (в слуlае ускоренного обуrения).

9.б.Наименование дисциплин в индивидуЕ}льньIх уrебньтх планах ускоренного обуrения,

их цруппировка rrо предметным областям, идентиtшы rIебному плану Учреждения,

рассчитzшному на полный срок обуrения.

9.7.перевод на обуIение по индивидуaльному учебному плану оформляется решением

педагогического совета, rrрикtвом директора Учреждения. Учреждение под роспись знакомит

родителей (законньпr представителей) с даЕным докуN{ентом.

9.8. Обучшощийся по индивидуaльному уlебному rrл{шу не может продолжить по нему

обуtение по рzвличным [ричинilNl, то он имеет прi}во перевестись на обуrение по

соответствующей адаптированной основной образовательной прогрilI\,{ме с полным сроком

обуrения.
9.g. Индивидуа.пьный уlебный план определяет перечень, трудоёмкость,

последовательность и срок обуrения 1чебньгх предметов, курсов, дисциплиН (модулей),

практики, иных видов уlебной деятельности и формы промежугочной аттестации

обуlающихся.

9.10. ПрИ реtlлизацИи образоВательньD( прогрЕlп,IМ в соотвеТствиИ с индивидуальным

уrебным планом используются различные образовательные технологии, в том числе

дистанционные образовательныо технологии, электронное обуrение.

9.11. ОбуЧчlющимся, переведеНным на обуrение по индивидуЕшьному 1"rебному плiш{у, в

том числе ускоренного обуrения, предоставJIяется возможность получать необходимые

консультации по уrебныпл предметilI\{, литературу из учебного фонда, пользоваться

предметными кабинетами для проведения лабораторньIх, практических работ, продолжать

обl"rение в Учреждении, использовать сетевые образовательные ресурсы.

9.12. Обуччtющиеся обязаrrы выполнять индивидуttльный уrебный план, в том tIисле

посещатЬ продусмотренные индивидуальЕым уrебным планом уrебные зuIнятия.

9.1з. Школа осуществJUIет контродЬ за освоением адtштированных ocHoBHbD(

образовательньIх програп{м обуrшощимися, переведенными на обуrение по индивиду:}льному

уrебному плtшу.



10. Перевод обучающегося па другие формы обучения
10.1. По желiшию родителей (законных предстtlвителей) обуrшощийся может быть

переведен:
. на обуrение на дому;
. на обуrение в форме семейного образования и сzlп,{ообразования.

10.2. Перевод обучшощегося на обуrение на дому. Перевод обl^rающегося на обуrение
на дому осуществJIяется на основании зЕlявления родителей (законньп< предстчlвителей),

медицинских показаний и в соответствии со ст.66 Закона <Об образовilнии в Российской
Федерации) Jф 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. ,Щля перевода rIащегося на обl"rение на дому

родитеJIям (законнышr предстztвителям) необходимо предостtIвить следующие докр{енты:
озilявление родителей;
. медицинскаrI спрzшка соответствующего образца;

10.3. Перевод на обучение в форме семейного образования и сzlп{ообразования. Перевод

обуlающегося на обуrение в форме семейного образования и сtlп4ообразования осуществJIяется

на основtlнии зiIявления от родителей (законных представителей) и договора между Школой и

родитеJIями (законньпли представителями) обуtшощегося. Ответственность за обу"rение

ребенка, освоение им образовательного стандарта возлагается на родителей (законньпr

предстtlвителей).
10.4. При переводе обучшощегося на другие формы обуrения, учапIемуся должны быть

гарантироваIIы права на полrIение им образовательньD( стандартов, которые соответствуют

ступеням начального общего, основного и среднего полного образовшrия.

1 1. Прекращение образовательных отношений. Отчисление обучающихся.

11.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучаrощегося

из Школы:
l) в связи с полrIением образования (завершением обучения);

2) досрочно в следующих случiU{х: - по инициативе обуlшощегося или родителей (законньIх

представителей) несовершеннолетнего обуrшощегося, в том числе в слrIае перевода

обуrшощегося дJIя продолжения освоенЕя образовательной процрtll\,rмы в другую оргzшизацию,

осуществJIяющую образовательную деятельность;

- по инициативе IТТ19л61, з слrIае применения к обуrшощемуся, достигшему возраста

пятнадцати лет, отчисления KtlK меры дисциплинарного взыскаIIия, в случае невыполнения

обуlающимся по профессионаrrьной образовательной программе обязшrностей по

добросовестному освоению такой образователъной програп{мы и выполнению уrебного плана;

- в сJIучае установления нарушения порядка приема в общеобразовательную организацию,

повлекшего по вине обуrшощегося его незаконное зачисление в организацию (согласно п.2 ч- 2

ст. 61 ФЗ кОб образовании в РФ>);

- по обстоятельствам, не зtlвисящим от воли обуrшощегося или родителей (законньrх

предстЕlвителей) несовершеннолетнего обучающегося и оргаIIизации, осуществJuIющей

образовательную деятельность, в том tIисле в слr{ае ликвидации оргzшизации,

осуществJUIющей образовательную деятельность.

11.2. ,Щосрочное прекращение обра:}овательньIх отношений по ипициативе обраrощегося

или родителей (законньIх представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за

собой возникновение каких-либо дополIIительньD(, в том числе материurльных, обязательств

укuванного обучаrощегося перед образовательной организаlией.



11.3. отчисление обl^rшощегося, к€к мера дисциплинарного взыскiшия, ос)лцествJIяется

в соответствии с Порядком применения к обуrающимся и снятия с обlr.lающихся мер

дисциплинарного взыскания, угвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ
от 15.03.13 Ns 185 (ч.12.ст.43 <Об образовании в РФ>).

1 1.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обуrшощегося, достигшего возраста

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, KEIK мера дисциплинарного
взыскчlния принимается с учетом мнения его родителей (законньD( представителей) и с согласия

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

11.5. Шкопа незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего

обуrающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Управление образования

администрации Атяшевского муниципtшьного района. Управление образования администрации

Дтяшевского муниципirльного района и родители (законные продставители)

несовершеннолетнего обуlшощегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный сРОК

принимilют меры, обеспечивtlющие пол)чение несовершеннолетним обуlшощимся общего

образования.
11.6. Обуrающийся, родитепи (законные представители) несовершеннолетнего

обуrаrощегося вправе обжа.ltовать в комиссии по урегулированию споров между rlастник,lп,rи

образовательньIх отношений меры дисциплинарного взыскшIия и их применение к

обуrающемуся.
11.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучшощимся, осваивающим

программы начаJIьного общего образования, а тiжже к обуrающимся с ограниченными

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и рЕвличнымИ формаrrлИ

р{ственной отсталости).

11.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обуrающимся во

время их болезни, каникул.
11.9. Решение о переводе, отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, из однОй органиЗации В ДругуЮ приIlимаеТся с согЛасия комИссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

11.10. отчисление обуlаrощегося при его переводе дJIя продолжения освоения

образовательной прогрtlN,Iмы в другую оргrшизацию, осуществляющую образовательную

деятельность, осуществJIяется в соответствии с Порядком перевода лиц, обучшощихся по

образовательным программам начч}льного общего, основного общегО и среднегО общегО

образования, из одной образовательной оргчшизации в другую образовательную организацию,

реализующую соответствующие образовательные прогрЕlluмы,

11.11. отчисление по инициативе обучшощегося или родителей (законньпr

представителей) несовершеннолетнего обуrающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за

искJIючением отчисления при переводе обучающегося дJUI продолжения освоения

образовательной прогрчtN{мы в другую организацию, осуществляющую образовательную

деятельность, производится по зЕивлению обучаrощегося или

представителей) обуrающегося. (Приложение 2)

В заявлении указываются:
о фамилия, имя, отчество (при наличии) школьника;

. дата и место рождения;
о кJIасс обуrения;
о причины оставлеIIия организации.

родителей (законньтх



После поступJIения зtulвления родителей (законньD( представителей) несовершеннолетнего
ОбуrШОщегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего
ОбРаЗОВания, ТТIцблд испрашивает письменноо согласие на отчисление комиссии по дела}l
несовершеннолетних и защите их прiш и оргЕ}на местного сilI\dоуIIравления в сфере образования.
При пост)дIлении зzшвлеЕия несовершеннолетнего обучшощегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не имеющего основного общего образования, Школа испраrrlивает.
письменное согласие на отчисление у родителей (законньur представителей) обуrаrощегося,
комиссии по делilп,{ несовершеннолетних и заIIIите их прав и органа местного сilп{оуправления в
сфере образования.

lI.I2. Отчисление из Школы, оформJIяется приказом директора школы с внесением
соответствующих записей в алфавитную книry учета обуrающихся.

11.13. При Отчислении IIlдбл4, вьцаот зiulвителю следующио документы:
о личное дело обr{ающегося;
. ведомость текущих оценок, которая подписывается директором школы и заверяется печатью;
. докр{ент об уровне образования (при его на-пичии);

. медицинскую карту обучающегося.
l1.14. Обrlающимся, не прошедшим итоговой атгестацииили пол)пIившим на итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обуrшощимся, освоившим часть

образовательной прогрtlмм и (или) отчисленным из организации вьцается справка об обучении
или периоде обуrения установленного образца (приложение 3).

11.15. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные зiжонодательством об

образовании и локальными нормативными актами оргrшизации прекрiilцzlются с даты его

отчисления из Школы.
1t.16. По збIвлению обучающегося, не прошедшего государственной итоговой

аттестации по образовательным прогрtlммчlп{ среднего общего образования (да;lее - ГИА) или

полуtIившего на Гид неуловлетворительные результаты более, чем по одному обязательному

rrредмету, либо полl^rившему повторно неудовлетворительный результат по одному из этих

предметов на ГИА в дополнительные сроки, он может быть восстaшовлен в

общеобразовательной орг{lнизации для прохождения повторной ГИА. Восстаrrовление

осуществJlяется на срок, необходимый для прохождения ГИА.

12. Восстановление обучающихся.

I2.1. Восстаrrовление обуrшощегося в Школу, если он досрочно прекратил

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законньrх

предстrшителей), rrроводится в соответствии с Правила"пли приема в Школу.
t2.2. Право на восстчlновление в Школу имgют лица, не достигшие возраста 18 лет, а

также обуrшощиеся по образовательным прогрilI\лмtlм начапьного общего, основного общего и

среднего общего образования в форме семейного образования иJIи самообразования, не

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности.
12.3. Восстановление лиц в число обуlающихся IIIколы осуществJIяется только при

наличии свободньпr мест.
12.4. При восстtlЕоВлении обучающегося по образовательным прогрЕlмма},I начапЬного

общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования или

саI\,IообрtВования, не ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности,

Школа проводиТ определеНие уровнЯ образоваНия обуrающегося дJIя зачисления в конкретный

кJIасс.



12.5. Восстановление обуrшощегося производится на основании личного зiulвления
обуrшощего и (или) родителей (законньп< представителей) несовершеннолетнего
обу"rающегося.

12.6. Решение о восстановлении обуrающегося утверждается прикtвом руководителя
Школы.

l2.7. При восстановлении в Школе обуrающемуся устанчшливается порядок и сроки
ликвидации академической задолженн ости (прu е е н алtuчuu).

13. Порялок разрешения разногласий возникающих при приеме, переводе, отчислении
обучающихся.

13.1. В слгIае отказа гражданаN{ в приеме и других разногласий при переводе,

отчислении обуrающихся родители (законные предстЕtвители) имеют право обжшrовать

действия (бездействия) специilлистов Шкоды. Обжа-пование осуществляsтся путем подачи

письменного обраrцения или путем непосредственного обращения к директору школы, в

оргilны, осуществJIяющие управление в сфере образования федера.tlьного, регионального,
муниципального уровней, в оргiшы местного сttмоупрitвления.

14. Заключительные положения
l4.1. Настоящее Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления

обуrающихся явJuIется локtlльным нормативным актом, принимаетсяна Педагогическом совете

школы с учетом мнения обуlающихсяи родителей (законньж представителей) и утверждается
прикtвом директора Школы.

14.2. Все изменения и дополнения, вносимые в IIастоящее Положение, оформляются в

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления

обучшощихся принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению

принимаются в порядке, предусмотренном п. l 3. 1 . настоящего Положения.

14.4. После принятия Положения (или изменений и доrrолнениЙ отдепьньIх пунктоВ и

разделов) в новой редакции tlредьцущtш редакция tlвтоматически утрачивает силУ.



Регистрационный J\b

Прошу приЕять моего ребенка (сына, дочь)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

,Щиректору мБоУ кПоселковскzuI средняlI школаNsl) В.А. Ка-пугиной
Ф.И.О. зiuIвитеJIя фодителя (законного представителя)

зАявлЕниЕ.

(фамилия, имя, отчество)

(лата рождения)
зарегистрировilнного (ную) по адресу:

проживtlющylо по

в _ кJIасс мБоУ кПоселковск:U{ средняя школаNsl) с <_>>___J02_года.
СВеДения о нмичии внеочередного, первоочеродного, преимущественного права приема

(нужное подчеркнугь)

Уведомлло о потребности моего
в Обуrении по адаптированной образовательной прогрtl]име в соответствIли с закJIючением
психолого-медико-педагогической комиссии. Требуется создzlнио специальных условий для
ОРГаниЗации обуrения и воспитания ребенка-инвчrпида в соответствии с индивидуа;lьной
прогрtlп,{мой реабилитации инвалида (при на_шичии)

Прошу оргtlнизовать обу.rение на русском языке и изуrение родного языка и
питературного чтения на родном языке.
На изуrение ребенком мордовского (мокшанского или эрзянского) языка, как государственного
языка Республики Мордовия (согласен/не согласен/нужное подчеркнуть)
Сведения о родитеJuD(:
МАТъ: ФИо

адрес регистрации

адрес места жительства

конт. телефон
эл. почта
ОТЕЩ: ФИО
адрес регистрации

конт. телефон

эл. почта



((_)) 202-года (подпись)
С Уставом, со сведеIIиями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на
осуществление образовательноЙ деятельности, свидетельством о государственноЙ
аккредитации, с образовательными прогрtlп,{мztN{и и другими документtll\,{и, рогламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся МБОУ <Поселковскtш средняя школаJt{Ьl>>, а также при проведении приема на
конкурсноЙ основе с информациеЙ о проводимом конкурсе и об итогах его проведения
ознакомлен(а).
((- )) 202_ года (подпись)

,Щаю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
передачу в случftях, устalновленньD( соответствующими нормативными правовыми актЕlIч{и, на
буплажном и электронном носитеJuIх с обеспечением конфиденциzlльности наших (моих)
персональньD( дtlнньD( и персональньD( данных и изображения нашего ребенка. Срок действия
настоящего согласия определен на период обучения моего ребенка в МБОУ кПоселковская
средняя школа М1).
(( ) 202 года (подпись)

К заявлению прил:гtlются:
о копия паспорта на_л.в_экз.;

о копия свидетельства о рождении на_л.в_экз.;
. копия свидетельства о регистрации по месту житольства на

_л.в_экз.;
. справка с места работы
. копия зztкJIючения психолого-медико-педагогической комиссии, вьцанного в отношении

,но_л.в_экз.;
a

(( ) 202 года ФИО, подпись)

на_л.в_экз.;



Регистрационный JФ ПРИЛОЖЕНИЕ2

,Щиректору МБОУ <<Поселковская средняя школаNs 1 )
В.А. Калугиной

Ф.И. О. зчIявителя фодителя (законного предстiшителя)

проживtlющего по адресу:

зАявлЕниЕ.

Прошу отчислить из списков обу.rшощихся моего ребенка (сына, дочь)

(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) обучшощегося (уюся) _ класса
в связи с

(причина выбытия: переезд на другой адрес (населенный пункт), переход в другую школу
(наименование), указать) с (_)) 202_года.

(( )) 202_rода (подпись)

Телефон_



Регистрационный Jф

Лицевая сторона

Настоящая справка вьцilIа

Приложение 3

Справка (об обучении/о периоде обучения)

(фамилия, имя, отчество - при наличии)

(дата рождения) в том, что он_ обучал_ в МБОУ <<ПоселковскЕuI средняя школа NЪ1>>

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Щентршlьная, д. З2,

с( > 20 г.по( > 20 г.

обуrш_ по

(наименование образовательной программь/образовательньIх программ)

и получил по уrебным предметаI\{, курсa}м, дисциплинам (модулям) следующие отметки
(количество баrшов)



Оборотная сторона
наименование
учебньтх
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)

Результаты
промежуточной
аттестации в год
отчисления

Годовая
отметка за
последний
год
обуrения

Итоговая
отметка

Отметка,
пол)леЕнбI на
государственной
итоговой
аттестации, или
количество баллов
по результатам
Егэ

.Щиректор
м.п подпись Фио

.Щата вьца.пr (_ ) 202_r.
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