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ПОЛОЖЕН И Е
о порядке учета движении обучающихся и детей, подлежащих обучению

в муниципальном общеобразовательном учре}цдении
<<Средняя общеобразовательных школа .ПЁ16>>

городского округа Саранск

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке rIета движеIIия обуrающихся и детей,

подлежащих обуrению в Муницип.tльном общеобразовательном rIреждении кСредняя
общеобразовательная школа }lb16) городского округа Саранск (далее Школа),
разработано для соблюдения конституционньIх прав граждан Российской Федерации на
пол}п{ение начЕшьного общего, основного общего й среднего общего образования
граждztнЕlми в возрасте от б лет б месяцев до 18 лет.

2. Прием обучающихся в образовательное учреж(дение2.1. Муниципа.пьное общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовательнчш школа М16) городского округа Саранск на ступени начального
общего, основного общего и среднего общего образования обеспечивает прием цраждЕlн,
которые проживают в городском округе CaparrcK, приоритет проживi}ние на территории,
закрепленной Администрацией городского округа (далее - закрепленнчш территория) за
муниципальным общеобразовательным )цреждением кСредняя общеобразовательнtш школа
М16) и имеющих прzlво на получение общего образования (лалее - закрепленные лица).

Закрепленным лицztп{ может бьrгь отказано в приеме только по приЕIине отсутствиrl
свободньтх мест в rIреждении. Прием закрепленных лиц в rIреждение осуществляется без
вступительньIх испытшrий (процедур отбора).

2.2.Поrучение начального общего образования в Школе начинается с
достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья, но не позже достижениrI ими возраста восьми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) детей уrредитель Школы вправе

разрешить прием детей в образовательЕую оргtшизацию на обучение по образовательным
прогрzlп{мrlм начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

2.3. Прием может осуществJuIться в порядке перевода из другого образовательного

rIреждения, реzrлизующего общеобразовательную прогрtlп{му соответствующего уровня
образования, а также в порядке зачисления, если обу.rаrощийся ранее полуItlл общее
образование в форме семейного образован мя пl или саlrлообразования.

2.4. При приемо в образовательное )цреждение в порядке перевода из
образовательного учреждения соответствующего вида, имеющего государственную
аккредитацию, прохождение аттестации не явJIяется обязательньтм. В этом слрае, родители
(законные представители) обуrшощегося дополнительно прелоставJuIют личное дело
обуrающегося, вьцанное учреждением, в котором он обучался ptlнee.

2.5. В порядке искJIючения в Шко.тry могут быть приняты дети ранее 6,6 лет при
н€lличии дJIя этого оснований: состояЕие здоровья ребенка, его психологическшI готовность к
школе, подтвержденнм Протоколом ПМПК и приказом УО.

2.6. Прпем граждан в Школу осуществJIяется по личному зzulвлению родителей
(законньп< предстzlвителей) ребенка при предъявлении оригинЕrпа документ4
удостоверяющего личность родителя (законного предстtlвителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иносц)ЕlнноГо црzDкданина в Российской Федерации, копию
паспорта с пропиской.

В зЕuIвлении родитеJuIми (законньпли представителями) ребенка укы}ывtlются
следующие сведения:
а) фалилия,уIмя, отчество (последнее при паличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
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в) фамилия,имя2 отчество (последнее - при наличии) родителей (законньur предстilвителей)

ребенка.
Родители (законные представители) закрепленньIх лиц, зарегистрированньrх по месту

,кительстваили по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинчrл свидетельства о

рождении ребенка либо заверенную в устЕlIIовленном rrорядке коrrию документа9,
подтверждaющего родство зtlявитеJIя (или законЕость предстtlвления прtlв обу.lшощегося), а
также оригинЕrл свидетельства о регистрации ребенка по месту жительстваили свидетельства
о регистрации ребенка по месту пребывания на зtжрепленной территории.

Родители (законные представители) детей, явJIяющихся гражданап{и Российской
Фелерации, но зарегистрировrlнньD( на закрепленной территории, допоJIнительно
предъявJIяют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство зtивитеJIя (или законностъ
представления прав обучшощегося).

Родители (законные предстаiители) ребенка, явJIяющегося инострztнным
гражданином или лицом без гражданства и Ее зарегистрироваIIного на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют зtlверенные в устalновленном порядке копии
1oKyMeHTa, подтверждающего родство зЕUIвитеJIя (или законность представления прав
обуlающегося), п документ4 подтверждающего право зЕuIвитеJuI на пребьтвание в
Российской Федерации.

Иностранные цраждчlне и лица без граждапства все докуIиенты представJIяют на

русском языке или вместе с заверенным в устilновленном порядке переводом на русский
язык.

Копии предъявляемых при приеме докр[ентов хранятся в rIреждении на время
обуlения ребенка.

2.7. Родптели (законные представители) детей имеют прtlво по своему усмотрению
предстtlвJIять другие документы, в том числе медицинское зtlкJIючение о состоянии здоровья

ребенка.
2.8. При приеме в первый кJIасс в течение уrебного года или во второй и

последующие кJIассы родители (законцые цредставители) обуrающегося допопнительно
предстЕlвJuIют личное дело обучЕlющегося, вьцilнное )цреждением, в котором он обу,rался

ранее.
При приеме в у{реждение на ступеЕь среднего общего образования родитеJIи

(законные представители) обучшощегося дополнительно предстtlвJulют вьцанный ему
докуN{ент государственного образца об основном общем образоваrrии.

2.9. Требование предостtlвления других докуý[ентов в качестве основания Nя приема
детей в учреждение не допускается.

2.10. Прием заявлений в первьй кJIасс Школы для детей, проживающих Еа
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30
июнrI текущего года. Зачисление в уrреждение оформляется приказом руководителя
}чреждения в течение 7 рабо.п.rх дней после приема документов.

Для детей, не проживztющих на закрепленной территории, прием заявлений в первый
IcTacc начинается с 1 июJuI текущего года до момента заполнения свободньIх мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.

Школа по окончании приема в первый кJIасс всех детей, проживaющих на
закрепленной территории, впрztве осуществJIять прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.

2.1l. При приеме на свободные места цраждан, не зарегистрировztнньD( на
закрепленной территории, преимущественным прtlвом обладают граждzlне, имеющие право
на первоочередное предоставление места в уIреждении в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными прzlвовыми tжтtlп,lи Республики Мордовия.

2.12. Факт озЕtlкомления родителей (законньD( предстчlвителей) ребенка, в том числе
через информационные системы общего пользования, с уставом и локальными прtlвовыми
актz}ми, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, постtlновлением о закрепленной территории
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trбшеобразовательного )п{реждения и другими документzlпdи, реглап{ентирующими
t-lрг?низallию образовательного процесса, фиксируется в заявлении о приеме. Подписью
ро_]IIте.-Iей (законньтх представителей) обlчшощегося фиксируется согласие на обработку их
персонапьньгх дчlнньD( и персончtльньD( дЕlнньD( ребенка в порядке, установлеIIном
законодательством Российской Федерации.

2.13. .Щокументы, представпенЕые родителями (законными предстztвителями) детей,

ttпtстрируются в журнtlле приема заявлений. После регистрации зttявления родитеJuIм
{законньIм представителям) детей вылается расписка в поJIyIении документов, содержащая
ltнфорrrачию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в r{реждение, о
перечне предстtlвленньD( документов. Расписка заверяется подписью должностного JIица

}чредJения, ответственного за прием докуN[ентов, и печатью rIреждения. Пр"*аз",
ttаз\lешаются на информационном стенде в день их издания.

2.|4.На каждого ребенка, зачислеЕного в учреждение в 1-ый кJIасс, заводится личное
_]e.-Io. в котором хрчlнятся все сданные при приеме и иные
rоц}tенты

2.15. При приеме ребенка в образовательное rIреждение заruIючается договор между
..бршовательным )цреждением и родитеJuIми (законньпли представителями) обуrшощегося,
в котором предусматриваются вопросы оргilнизации обу.rения, права и обязанности стороЕ,

2.1б. Отказ гражданап,r в праве на полlпrение среднего общего образования (прием
обrчающегося в классы 111 уровня), при условии получения образования впервые,
проживания на закрепленной территории }цреждениrI и нtшичии докумеЕт4
по.Iтверждающего освоение образовательньD( прогрttп{м основной общеобразовательной
школы, является нарушением ст. 43 Констиryции Российской Федерации, п. 1 ст. 5 Закона
РФ кОб образовании в Российской Федерации>.

3. Выбытие обучающегося из образовательного учреждепии
3.1. Требование обязательности общего образов€lния применительно к конкретному

обlчающемуся сохрЕlняет силу до достижеЕия им возраста восемнадтIати лет, если
соответствующее образование не было пол}чеЕо ранее.

З.2. По согласию родителей (законньпс продставителей), комиссии по делаN,t

несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования Администрации
горо]ского округа Саранск обу.rшощийся, достигший возраста пятнадцати лет, может
оставить общеобразовательное у{реждение до поJIr{ения общего образования.

З,З. Выбытие обуrающегося из образовательного уIреждения без продолжениrI
:зчаlьного общего, основного общего, сроднего общего образования явJuIется нарушением
ззконодательства Российской Федерации в области образования. Ответственность за данное
нзр}-шение несут родители (законные предст,tвители) обуrающегося.

З.4. Основшrием дJuI выбьrгия обуrающегося из образовательного уIреждения
яатIется:

перевод обуrающегося из образовательного }цреждения одного вида в образовательное
\чре;кJение другого вида, в том числе с понижением кJIасса обучения;
перевод обуrающегося из образовательного учреждения одного типа в образовательное

}чреrкJение другого типа в связи с дпительной болезнью, по жолtlнию родителей
(зtu(онньD( предстЕlвителей) и (или) самого обучающегося в связи с измонившимися
сеrtейными обстоятельствtlN,Iи;

направление комиссии по делап{ несовершеннолетпих и защите их прав решение
с1,.lебньrх органов;
.а-IительнЕlя болезнь обу.rающегося, следствием которой явJuIется необуrаемость ребенка
по закJIючению медицинской комиссии; смерть обучающегося;
выбытие обучающегося из образовательного rIреждения дJIя продолжения образовilния в
:ругой форме (очно-заочной (вечерней), заочной, семейного обрщоваrrия).

3.5. В слуIае выбытия родители (законные предстtlвители} об}^lающегося пишгут
змв.,Iение, в котором указывtlют: причину выбытия, наименование образовательного
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\чредJениrI, в котором булет продолжено обуrение, предоставJUIют справку
п с-l.]тв€р,кдение о зачислении в другое образовательное уIреждение.

З.6. Порядок и сроки предстtlвлениrl родитеJIями (законньтми представителями)

..б}чающегося докуN(ентtшьного подтверждения о продолжеЕии общего образовшrия в
-p)To}l образовательном )пФеждении реглzlп{ентируется договором меЖДУ

обшеобрШовательныМ учреждениеМ И родитеJIями (законньшr,rи предстtlвителями)

обlчаюшегося.
З.8. .Щокупленты о выбытии обуlающегося (информация о зачислении, коfiии запросов)

\ренятся в образовательном учреждении в течение пяти лет.

З.9. Образовательное rIреждение несет ответственность за оргчшизацию учета
:зIt,t(енIш обуrшощихся в порядке, устtlновленном законодательством Российской
Фе:ераuии в части образования

-l. Исключение обучающегося из образовательного учрещдения
-1.1. Искпючение из общеобразовательЕого }цреждении осуществJIяется по решению

,rэ:.зна }правления образовательным учреждением (управляющего Совета образовательного

_.чк),tqения, Педагогического совета) за совершение противоправньIх действий, грубые и
-зt1.]нок?&тные нарушения Устаза образовательного rIреждения и предусмотренных им
]lэзви.r поведения обуrающихся. Исшпочаются обуrающиеся, достигшие возраста
:ятнLlцати лет.

1.2. Решение органа управления образовательным )лфеждением об искJIючении
:гннIl\tается в присутствии обуrшощегося и его родителей (законньIх представителей).

-l.j. Под неоднократным нарушением понимается совершение обуrающимся,
;;r,,-L]Iп}л\l два или более дисциплинарньD( взыскания, нЕIложенньD( руКОвОДИТеЛеМ
:,бi,езовательного rIреждения, грубого нарушения дисциплины. Грубыrпr нарушением
:iлсцIlп_-Iины признается нарушение, которое повлекJIо или реtшьно могло повлечь за собой
:яаъIIе последствия в виде:

:lрIIцlнения ущерба жизни и здоровью обучшощихся, сотрудников, посетителей
бршовательного учреждения;
приtIинения ущерба имуществу образовательного уФеждения, имуществу обуrшощихся,
сотрудников, посетителей образовательного учреждения.

4.4. Решение об исключении детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения

з.-:ltте_lей (законных представителей), принимается органом управления обрzвовательного
j::Еr+цения с предварительного согпасия соответствующего органа опеки и попеtIительства.

?з,-.знltе органа управления образовательным уIреждением об искJIючении обуrающегося
:,:.. эlLтIется прикzвом руководитеJUI.

-1.5. Комиссия по делап,{ несоверш9ннолетних и защите их прав совместно с

]::iTe.lя\llt (законньпrли предстtlвителями) искJIюченного в месячньй срок принимают меры,
:бе.-:е.дtвающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом образовательном

i-_:E;{ЁeHI1Il.
.t.6. Движение обучающихся (прием в образовательное rIреждение, перевод из

;i;огL] образовательного rФеждения, выбытие из образовательного }п{реждения,
i..iLъJченItе из образовательного rIреждения) оформrиется локальным прtlвовым актом
.-бразt-rвате.-Iьного учреждения в соотвотствии с ЕоменкJIатурой дел общеобразовательного

iчt€;{i.lенIUI в установленном порядке.


