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ПОЛЕТНОЕ
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llРИКЛЗ

06 утверж;Lении Правил 11риема, псрснола, отчисления и исключения
обучающихся

В целях соблюцспия законодательства Российской Федерации в
области образования в части приема и перевода граждан в муниципальное
бюджетное общсобра-юшпс:rыюе учреждение среднюю
общсобразоватсш>ную 111ко11у се га I lo гсгпос муниципального района имени
Лазо Хабаровского края (лалсе МБОУ COIIl с. Полетное), оснований
отчисления и исключспия обучающихся И3 МЬОУ COUl с. Полетное и
обссисчения их права на получение общего образования и на основании
приказа Управпспия обраэооапия от 24.08.201 О No 523 «Об утверждении
Правш, приема, псрсвола, отчисления и исключсиия обучающихся
муниципапьпых общеобразовательных учреждений муниципального района

имспи [азо»
l и-икхзывмо.

1. Утвердить l [равила приема, персвола, отчисления и исключения
обучающихся МБОУ COl 11 с. l [олетное (Jiриложснис).

2. Заместителю Jlирсктора 110 УВР (Картавых T.II.) довести до

свеления пслагогов настоящее 1 [оложение.
3. Класспым руковонитслям 1-1 1 классов довести до сведения

ролитслсй (зако: [1 гых 11ре;tстаШ-1ТСJIСЙ) пастоягцсс 1 [оложепис.
4. Контроль '33 11с1101111сниб1 приказа возложить на

замсститсля директора 110 УВР Карт

)(11рсктор MGOY COlIТ с. l [олетпое З.ВТусева



ПРИЛожвниь
к приказу директора МБОУ СОШ с.

Полетное
от 16. ()(. iulP№}_ '1

---'-----

ПРЛ13ИJIЛ
11p11c1\ia, перенола, отчисления и исключения обучающихся

1. Общие положсния

1 .1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения
закопоцатсльства Российской Федсрапии в области образовапия в части
приема и исрсвода граждап в МБОУ C'OI 11 с. Полетпое, оснований
отчислспия и исключспия обучающихся из МБОУ СОШ с. Полетное и
обеспечения их нрава на получение общсго образования.

1 .2. Прием граждап в МБОУ СОJЛ с. Полетное осуществляется в
соотвсгствии с Коистигуписй РФ; законами РФ; от 10.07.1997 № 3266-1 "Об
образовании", от 31.05.2002 N~ 62-ФЗ "О гражданстве Российской
Фслсрации". от 19.02.1993 N~ 4528-1 "О бежснпах", от 19.02.1993 № 4530-1
"О вы11уж,tе11ных псрсселеппах", от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом
попожспии иностранпых гражлап в Российской Фсдсрации"; Типовым
1ю 1О)кс11ие\1 об 0611~собра·юватс;1ыюм учрсжлсции; Типовым положением о
спспиальном (коррскцио: IIюм) обра:юватСJIЫIОМ учреждении для
обучающихся, воспитанииков с отклонспиями в развитии; Типовым
положснием о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении;
Санитар110-)1шлеlv1иоло1,ическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02; Уставом
общсобразоватс 1ыю1'С) учреждения и настоящим Положсписм.

2. Порядок приема гражлан в МБОУ COifI с. Полетное

2.1 1 [астояшсс 1ю гожспис рсгулируст порядок приема обучающихся в
МЬОУ COlll с. l [олстнос 11а этапах пача гьпого общего образования,
основного общего образовапия, срелнсго (иолного) обгцсго образования.

2.2. 1 lраво граждан ш1 1ю гучспис общего образования реализуется
создаписм сети об1_цсобразоватсJ1ьных учрсжлспий различных типов и видов.

2.3. Приказом лирсктора школы за каждым пслагогом закрепляется
микрорайон и школа обеспечивает прием всех пол.лежащих обучению
гражлап, проживаюгпих на ланпой территории и имеющих право па
110,1учс11ис соотвстстнуюшсго образования. Адмиписграция школы
осущестн гяст контроль за соблюлепием конституционного права гражлан на
получение начального общего, осповиого обшего, срс)lнего (полного) общего
обр,по1ш11ш1, па JL()СТушюсть образования и 11раво выбора формы получения

обрюовшшя.
2.4. 1 lреимущсством 11р11 11рисме в общеобрюователы-юе

учреж tс11ис IIOJII>3YIOTCЯ дети, имею1пие нр:шо на получение образования



соотвстствующе1'0 уровня, прож:ивающие в микрорайоне, закрепленном за
МБОУ COI 11 с. I [олстпос; имеющие старших братьев и сестер, обучающихся
в этом 06111еобразоватеJ1ыюм учрсжлсиии- )lетям, не нроживающим в данном
микрорайопс, может быть отювано в приеме только по причине отсутствия
свобо;_щых мест в общеобразоватеJ1ыrом учреждении. В этом случае
Управлепис образования поелоставляст ролителям (законным
11ренставителям) и11форман11ю о наличии свободных мест в других
обшсобр,воватс гьных учрсж:,1tс11иях мyl!И\lИIIa гьпого района и обеспечивает

прием лстсй на обучс11ис.
2.5. Родите 1и (законные прслставитсли] обучающихся имеют нрава

выбирать общеобразователыюе учрежl(енис, форму получения образования,
оипако 11с могут вастаиватr, на рсалнэапии каких-либо образовательных
11po1·pal\ll\1, усIу1·, форм иолучсния образования, не включенных в устав
061аеобр,.поватсJ11,1ю1·0 учре>КJtс11ия. 1 [сренол на обучеl!ИС в форме семейного
обрспова1111я, самообразования, ::жстер11ата осуществляется на основании
11исы,1ешю1·0 заяв гспия и при условии заключспия договора между
ро;tитеш1ми (законными прелетавитеш1ми) и общеобразовательным

учрсжленисм.
2.6. Осиоваписм Щ)11с:-.1а лстсй в обтсобра:ювателыюе учрежцение

~110601·0 вила на все ступсни 061!le1·0 образования является заявление

ролитеj\ей ('шко1111ых 11релставитеJ1ей).
2.7. Сроки полачи заяв 1с11ий в 1 и 10-с к гассы МьОУ СОlП с. Полетное

уста11аш1 и ваются ло О I сснтября тскущс1·0 гола. l [одача заяв .спий возможна
в течение всего учебного гола, исключая псриол 1·осуларственной (итоговой)
аттсстаuии. Заявлснис о присмс на обучение обязательно регистрируется в

журпалс 11рисма заявлспий.
2.8. l [ля зач ис .спия ребс11ка в 11срвый класс его родители (законные

11\JС}lСТсШИТС.i!И) !1рС,lСТ3ШIЯЮТ В учреЖ)lСl!ИС заявление О 11риеме, копию

CBИ}lCTCJII,CTШl О ршк;tе!JИ11 ребс11ка, мелининскую справку О состоянии

·~;юровья ребенка, :шбо :v~елининскую карту. 1 lри зачис11снии ребенка в
Jtесятый ю1асс ролитсJ1и (закшшые щ.1еJtставите ~и) или обучающиеся
11редоставляют, помимо неречислеш1ых выше документов, аттестат об
ос1юш10:--.1 общем образовш1и11. I lри зачис 1с11ии ребенка во 2 - 9, 11 классы
с1·0 рОJlИТС!И ('шко11111,1с !IJ)C:lCЛ::ШИTCJIИ) 11рСJ(СТашrяют В yчpeЖJlCIIИC

·шнв:1сll ие о Щ)ИС\1С. l lpи 11рисr-.1с во все ю1ассы о;tин из ролителей (законный
11рс~tслш11тсj11,) рсбс!lка также 11рсдъявляст 1~асгюрт гражда!lина Российской
Фснераuии с отметкой о рспктра!lИИ 1ю месту ж:итеш,ства (пребывания).

l lpиe\1 1tстс11 1п сс:--.,1сй бе;.кешtев и вы11уж, tе1шых 11ереселеннев может
осу111сствшпъся 11а ос1ювш11111 ·{аписи ,tстсй в паспорте родителей (:шкою-1ых
11рс:tставитс~1ей) и их 1111с1,:\1с111юго ·шяв 1е11ия с ука3ат-~ием адреса
фш{п1ческо1·0 щюж11ва11ия без учета на 1ичия и 1и отсутствия

рс1·истра1tио1п1ых ;юкуме1пов.
2.9. l lpи зачислс11и11 ребенка в 1, 1 О классы образовате11ы1ым

учрсжJtеписм зшзоmпся J11Р11юс ;teJю 06учающе1·ося уста1юш1с1шого образна.
1 lри 11срево:tс обучаю11tс1·ося в ;tру1·ую 111ко 1у Jшч1юе деJю обучающегося



псрсластся аJt:v1и11истра~н1сй образоватсJ1ыюго учреждения в
общсобра:юватсJ11,1юс учрсжлспис. в которое обучаюшийся переводится, без
выдачи шч1101·0 лс ш на руки ролитслям (законным нре;tставителям).

2.1 О. В случае 11рибытия обучающегося из-за пределов муниципального
района 06111еобразоватсJ1Ь110с учрсжление делает запрос о 11редоставлении
гичного лсла. Если в течение 1 мссяпа ответа не поступает либо он
отрицате гьиый, то общсобразовате тьнос учреждение заводит личное де ю
самостоятс11ыю ш1 основании докумептов, предоставляемых родителями
('шко1111ым11 11рс;1статпс11я\11и) на ;щшюй ступени обучения. В этом с тучас
образоватсльпос учрс-;к,1tс1н1с также самостояте гьно выявляет уровень
r ~оора-юва1~ш1 псрсволимого ооучаюшсгося.

2.11. 1 [рисм (ш-111раш1с11ис, псрсвол) обучающихся (воспитанников) в
спепиальпыс (коррскпио1111ые) к гассы осуществ п1ется с согласия родителей
('шко1111ых 11рс;tслшитс11ей) 11а основании закшоче11ия психолого-мелико-
11с,1tап)гичсской комиссии в соответствии с 1 Iоложе11ием о к гассах

1,оррскнио111ю-р,пвившо11tе1·0 обуче11ю1 в общеобразовате гьных учреждениях.
:?..12. 1 lрием обучающихся (вос11итшшиков) в 11рофиJ1ьные классы на

третьей ступени обучения осуществ гястся с согласия родителей (законных
11рс;tставитслсй) в соответствии с 1 [оложснисм о профи гьпых классах в

061псобра·ювате·1ы1ых учрсж;tеш1ях.
2.13. Иностраппыс гражлаис, имсюгцис законные основания для

проживания 11а территории России, 110 .ьзуются равными правами па

l!OJIYЧC!IИC обра'ЮIШI I ия.
:?..14. Зачислснис учш~tс~·ося при псреноде из одного

общеобра:юватсJ11,1101·0 учрсжлс11ия в лругос оформляется приказом
,~tиректора об1необр,по1штсJ1ы 101·0 Y'l]JC)KJte11 ш1 в дспъ подачи заявления.

2.15. Обгцсс обра-ю1ш11ие является обязательным. Требование
обн1атсJ11,1юст11 0611tc1·0 образовапия иримсвитсльво к конкретному
обучающс\1уся сохраняет силу до лостижспия им возраста восемнадцати лет,
ссли соответствующее обра-юшш11с 11е бьшо 1юJiуче110 обучаютимся ранее.

:?..16. При 11рие\1С 1т:н.1ж;щ11и1~а общеобразовательное учреждение
обюаrю озш1комит1, его и его ро;tителей (зш<ш111ых прс;{ставителей) с
устаJЮ\1 0611tеобразовате 11,rюго учреждения, 11и11е11зией на право веления
обра·юватс:11,1юй :tcятeJl\,l!OCTИ, сви,tеТС.'IЬСТВОМ О государственной
аккре;tита~t11и 11 }tр)ти.111 :tоку\.1снтам11, рс1·J~амеrпируюшими организацию
обгшюватс:11,1ю1·0 11po1lccca в общсобра:юватс~11>1 юм учрежлении. Правила
11рисl\1а в обнtсобра·юш.пс·11,1юе учрежлс11ис JlO 1жны быт~> размещены в
1юме1Itсни11 0611tео6ра101штеJ1ы-ю1·0 учрсж;tс11и}1 л 1я всеобще1·0 ознакомления.

2.17. Ко11ичсство ~пассов в общсобразопателыюм учреждении
0IIpC}[CJlЯCTOI В ·~,Ш\IСИl\10СТ11 от чисш IIO,laIIIIЫX 'Заявлений И условий,
(()'~)lc\ll!ll,!X н;1я осу11tестш1е11И}! обршоватс ll,IIO\'C) 1IpOl{CCCa, С учетом

санvп арных llЩ):\1.
2.18. l lpиo1 и обучение летей на всех стуnе[IЯХ обще1·0 образования в

М БОУ СО\ 11 с. l lо11елюе осушестш1ястся бсс11лат110 и не может быть



обус ювлсн впссснисм ролитслями (:ШКО!ШЫМИ 11рС)LСТUВИТешrми) денежных

срслстн гибо иного 11\i\Y[I(eCТIШ В пользу yчpeiK)JCIIИЯ.

2.19. В части, не иротиворсчашей законолатсльсгву РФ и настоящему
l [оложспию, общеобразовательное учреждение самостоятельно

,.-разраоатываст порядок 11p11cl\1a гражлап и закрс1111яет их n своем уставе.

3. 1 [оряцок 11р11сма в 1-с классы общеобразовательных учреждений

3 .1 Обучение , гстсй в обшсобразоватсльпых учреждениях,
рсализуюших про граммы ш1чал1,1101·0 061нс1·0 образования, начинается с
;юстижс1111>1 ими возраста 6 лст 6 месяцев при отсутствии противопоказаний
IIO C0CT0Яl!IIIO -~,'lЩЮВl,Я, 110 11е позже JIOCТiliKeIIИЯ ими возраста 8 лет. По
заявлспию ро;щте1161 (законных 11рсдставителей) учредитель
обшеобразовате 1ыю1·0 учрежления выдает разрешение на прием детей в

111ко11у л 1я обучсния п более ранпсм возрасте при наличии положительного
·шIпю1Iс11шI IICИ.\:OJIOl"0-\1CiLИKO-IIC)lШ"Ol"ИЧecкoй комиссии. Учрслитсль вправе

р~прс111ит~, присм лстсй в 1111<0_;1у ;щ}1 обучения в возрасте старше 8 лет.
3.2. В соотвстсгвии с дсйствующи\1\и 1·и1·ие1шческими требованиями к

ус говиям обучения в обшсобразоввгсльпых учрсжJtепиях обучение детей, нс
цостигших 6 гет 6 мссяцсв к началу учебного гола, слелуст проволитъ с
соб полсн исм всех ги гиси и чсских требований 1ю организации обучения детей

111сстилсти е 1 ·о возраста.
3.3. 13 первую очсрсль приему в 0611tсобразовательные учреждения

поллсжат лети, нрожинаюшис 11а территории, закрепленной за
обшсобразоватсльным учрс-;.клс11исм. 1 Iри наличии свободных мест могут
быть иринягь: лсти, 11е 11ро-;.ки1шю11LИС 11а ;LШIIIOЙ территории. Свободными
являются \1ССЛ1 в классах, имеющих напо игясмость мспсс 25 обучающихся в
горолской и мснсс 20 обучающихся в сельской местности.

3.4. Лдми11истра11ия общеобра:ювате11ы10го учреждения может отказать
1 раж;1а1ш:-.1, r1c 11рож1шшо111и:-.1 11а ;1ш11юй территории, в приеме их детей в
11срв1,111 к:1асс то.111,ко ,ю 11ричи11с отсутствия свобоюrых мест в
общсобра·юватс:11,110i\1 учрсж;1с11ии. В 'ПО\1 случае У11равлсние образования
11рс)lостав ,яст ро:111тс:1ям (закош1ым 11рс,1Lставитсш1м) информацию о
11ш1ичии cвoбoJLJJЫX \1сст в общсобразователы1ых учреждениях и

обес11ечиваст 11рием летсй в 11срвый ю~асс.
3.5. Ком1с1сктова1111с ;1стс11 в первые классы общеобразовательных

y11pc,K}tC!llll,l 11po1IO}l!ITOI с I а11рсш1 Jl() 31 аш·уста ежс1·оюю.
3.6. )lш1 11p11ci\1a ребенка в 11срвы11 кш1сс ролитсJIИ ('_шконные

1 ,ре, 1став11тс.•1и) 11рслстав:1яют в общсобра'ю1затс11ыюе учре)lце11ие документы
со1·J1ас1ю 11у11кту 2.8. 1шстоящсп) l loJIO)кc11ш1. Между общеобразовательным
yчpeЖJLeIJИCi\1 и ро;tитс·1я\111 (:шко1111ыми 11рслставитслями) заключается
)lо1·01юр о 11рс;юсташ1с11ии 0G111e1·0 обрсповаr1ия.

3. 7. ) tокумс1 !ТЫ, I 1pCJlCЛШJICI!IIЫC
11рс;tставитс 1ями), рс1·истрируются в жур11а 1с

родителями (законными
11pиc\rla заяш1спий в первый



класс. l [ослс рсгисграпии заявлспия зюшитслю выдастся документ,

соцсржаший слслуюшую инфорыапию:
- вхо;tящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение;

псрсчспь прслставпеиных покумсптов и отметка об их получении,
завсрснпыс полписью секретаря, или ответствс1шого за прием документов и

11ечатыо обшеобразоватс I ьного учреждения:
- свслспия о сроках увс)LОМJ!еl!ИЯ о зачислспии в первый класс;
- конгактныс телефоны JtJIЯ получения информации.

3 .8. l [осле окончания приема заяв гспий зачисление в

обшеобразоватсльнос учреж;tение оформ гястся приказом лиректора школы
11с позлнсс 31 августа текущего гола и ловоцится до сведения родителей

(закон: гых 11ре;tслшите 1е11 ).
3.9. Всс лсти, :tости1·11111с 111ко111,1101·0 возраста, зачисляются в 1-й класс

об111собр,во1штс:11,1ю1·0 учре">К}tсния независимо от уровня их подготовки.
3 .1 О. 1 [рисм детей в первые классы во все виды общеобразовательных

у11ре,к;1е11нй па конкурспой основе нс допускастся. Собеседование учителя с
ребенком возможно цронодить только в ссптябре с целью планирования
учебной работы с кажлы» уча1нимся. Заключение психолого

IIс_;tа~·оI·и чсского ил 11 \1С,'IИКО-1IeJtaJ'Ol'ИЧCCKOI'O консилиума О готовности

ребенка к обучению носит рскоменлате 1ы1ый характер.

4. 1 lорялок приема в I О-с классы обшсобразоватсльных учреждений

-1-.1. Ко гичсство 10-х классов, открываемых в общеобразовательном
учрсжлснии, ло гжпо обссисчипатъ прием всех обучающихся в учреждении,
оснои вших программу основного обгпсго образования И же тающих получить

срслнсс ( 1ю:11юс) 0611tcc образонаиис в обгпсобразоватс гьиом учреждении.
4.2. 1 [оря.юк 11риема и ·шчис 1сI1ш1 в 11рофиJ1ьные юшссы онредешrется

общеобра:шватс:1ы1ым учрсж:tс11исrл.
4.3. '3ачИСJ1Сl!ИС Y'lailtИXCЯ в

О! 1рс;tсш1ется общим I юрЯJIКОМ

061лсобра·ш1штс;11,11 ыс учрс:,кJtс11ия.

об1нсобразош.1тслы1ые учреждения
11рисма в \1уни11ипальные

5. 1 lоря;юк 11срсво;~а обу1rающихся в сJ1ецующий ю~асс, а также из

о;щш·о учрсж;1ения в ;1ру1·012.

5.1. Обучающ11сся, освоиш11ие в 1ю111юм объеме общеобразоватсш,ную
11po1·pa\1i\1)' у11сб1ю1·0 1·о;щ, 11срсво;LЯТСЯ В CJICJIYIOI!(ИЙ K.ilaCC.

:5.2. l lepcвo:t обучающс1·ося в с11е,tую1ний к 1асс осуществляется по

рсшс1111ю п~;щ1·01·ичсско1·0 совета.
5.3. Обу•1шощ11сся 11а сту11снях 1~ачш11,1ю1·0 общс1·0, основного обш,еrо и

cpc;t11c1·0 ( 1юш101·0) обrне1·0 образования, имеющие 110 итоп:1!\1 учебного гола
ака;1е\111чсс1,ую ·ш;юJ1;ке111юс1ъ по ол1юму 11рсдV1ету, переводятся в
CIC)()'IOIILИ й l{Jlc\CC \'CJIOBI !О. Обу1~аю1щ1сся обязаны J!ИIШИдировать
ЭКс\)lС\111ЧССКУЮ 33)[() l)KCIIIIOC'IЪ В TCЧCIIHe следующего учебного года,



0Gр,ловатс:11,11ые учрсжлснвя обязаны создать условия обучающимся для
пиквилации этой залш1же111юсти и обеспечил, контрою, -_ш своевременностью

се ли квила: гии.
5.4. Обу11а~ощ11сся 11а сту11е11ях иачальпого общего и основного общего

обр<лова11ш1. 11е ос1ю11ш1111с обрюоватсю,1юi1 программы учебного года и
ю1еющис ака;lС\1l!ЧССКУЮ 'Ш,'LOTЖellIIOCТI, \1() лвум 11 болес предметам или

ус юнпо псрсвсне~111ыс в слслую1ний класс и не ликвидировавшие
'1К<.Ще\1Ической 'Шдоюке111юсти по оцному предмету, по усмотрению

ролитслсй ('шко1111ыл 1rрслслшитеJ1ей) оставш1ются на повторное обучение,
исреволягся в классы коi\111е11сирующс1·0 обучения с меньшим числом
обучающихся 11а одиого 11с;~агогичсекого работника образовательного
yчpeiK)leIIШI И 1\.1 ирололжают по гучать обрюова11ие В иных формах.

5.5. Обучающиеся 11а сту11с11и срслпсго (полного) общего образования,
11с оснои в11111с 06р,воватс~11,1 юй программ ы уче61ю1·0 гола 1ю очной форме
06учс1111я 11 lli\1C!Olll!1C Ш,Д'lС\1И1!ССК)'!О 'Ш}JOJ!iKelllIOCTЬ ПО лвум и более
ирслмстам ИШ1 )'CJIOBIIO 11cpcвc;lCIIII!,le В CJICJLYIOIJtИЙ класс И нс

JIИКВИJLИровав111ис ака)LС:\111ЧССКОЙ задолжспиости по одному предмету,

ироло .жаюг получать обр:лова11ис в иных формах.
5.6. Обучающиеся первого к .асса па понгорпос обучение пс

оставляются
5.7. Обучакииисся. 11е освоившис образователь1Lую программу

ирсдылушсго уровllя, нс }tо11ускаются к обучению 11а спелующей ступени

обгпсго образования.
5.8 Обучаюгписсн имсюг право на перевод в другое

общсобра:юватс111,1юе y•1pe-,E-;Lc1 гис, рса гизуюшсс общсобра:ювательную
~1ро1·ра:1.1му соотвстствую11tс1·0 уров11я. 1 lсрсвон обучаю~аихся в иное
061нсо6ра:ювате111,1юс учрсж,>tсr1ис 11рш1зво;lится 110 11исьмсптюму заяш1снию
и;\ ро;Lитс:1сй ('шко1111ых 11рс;Lста~н1тс11сй) 11 со11ровож;щется выдачей
ро;t1пс11яt\1 (·шко1111ы\1 11ре;Lслш11теляl\1) с11равки о выбытии обучающегося из
общсобразоватс 11,1101'() у11ре,к;Lс11ин (l lриж))ке11ис N'..' 2). Заяв 1снис о переводе
в 1111ос общсобра·юватс 11,1юс у•1реж;tс1н1с обязате 11,,ю ре1·истрируется в

жур11ш1с пр11ема -шяв:1е11иi1.
5.9. ) l11рсктор МЬОУ COI I l с. \ lш1елrос обязаll ВL,IJЩLЪ (паправить по

1ючтс :11160 11щх)11111,1!\1) вссl\1 рон1псш1м шюш, прибывших обучающихся
увс;Lо:1.1:1с~1ш1 о 11р1161,п1111 в об1необра:юватс:1ыюе учрежление (Приложение
.f\"t__1 3) ;L:IЯ !ЮС te}L)'IOl!lCl'O 11ре)lЪЯШ!Сl1ИЯ в общсобразователыюе учреждение,

11·! которо1·0 011и выб1,1J1н.
5.1 О. Руковол1пе111, общеобразоватс 1ыю1·0 учрсжне11ия, из которого

выбы:1 обучающийся, 1юс:1с 1ю 1учс11ия уведомления о прибытии в
0011tсо6р,поватс:11,11ос у'1рсiк;Lс11нс 11а11рав 1}1ст с сопроводительнь1ми
,'lOKY:\ICIITIOIIJ (!IO IIOl\TC 11:111 1iap011llbli\1) JIИЧIIOC ,[C'IO обучающс1·ося,
:\IC}lИJLl11!CKYIO кщт1у, BC,'l0i\10CТ!, тскуIIlИХ (четвертных, JJОЛУL'ОДОВЫХ,

ссмсстровы:--:) отi\1сток в об1нсобра:ютзатс rыюс учреждение, которое он

выбы~~.



6. 1 [орялок отчислспия и исключспия из обшсобразоватсльных

)''! рсжлст 11111.

6.1. Обучаюгиисся могут быть отчислспы ~в учрсждеиия по следующим

ОС! говапиям:
- в связи с ·швср111с1111с\1 основного обгцсго или срелпсго (110 гного) общего
образования с выдачей докумснга государственного образца о
соотвсгствуюшсм уровне образоиания или справки устапоплешюго образца;

в связи с 11срсв0Jюм в , гругос общеобразовательное учреэкдение,
,. ,-рсш гизугошсс оошеооразонатсльиую программу соответствующего уровня, с

согласия родите 1ef'1 (законных прсдставитс тсй) при наличии справки
гюлтнсржлсиия с 11ово1·0 места учебы;
- в снязи с иерсмепой места житсльства (выезд за пределы муниципального
района) 1ю заявлению ролптелсй (законных представитеией), в котором
ук~ПЫШ1СТС51 мссто лзльпсйгпсго обучспия рсбспка:
- осгавлснис обучающимся. ;юсл11·11111м возраста пятпалцаги пет, учрсжлспия
11с) согласию ролигс 1с11 (закониых ирслстанигелси}, комиссии по делам
иосовсршсинолстлих и зашигс их прав при алминисграции муниципального
района имспи Jlaзo (лаисс - КО:\1ИССИЯ по лслам пссовсршенполетних И

зашитс 11.\. пран). Уиранлспия обраэоваиия )Ю получения им основного

061нс1,о образования.
6.2. В случае оставлсния общсобр,ловатслыюго учреждения

обучающимся, достигшим возраста иятпалпати лет, тю получения им
основного 0611tc1·0 образования админисграиия общеобразовательного
учрс)клсш1я прслставпяст в У правлсп ис образования следующий пакет

нокумстггов:
- заянлснис ролитслсй (зако11111,1х прслстанитспсй) с просьбой об отчислении
с ук,ла~1ис\1 формы ,tш11,11ci1111c1·0 обучсп ия;

холагаистно обгцсобразоватс 11,1ю1·0 учрсжления об отчислении
,...

ооучаюгцсгося:
,-

- 11сихшю1·0-11сJtаН)t'11•1сскую :--арактсристику ооучающе1·ося;

- справку О ! IОССl!ЩСЛ10СТ11 11 )'CI IСШ:1Сt\ЮСТИ обучающегося;
акт о 11po;tc 1ш11юй работе с обучающимся по оставлению в

общсо6рспо1н:1н~:11,1 t0t\l Y'lpCi-lCLCIIИИ;
,.- r ,~

- с11рсшку с :--1ссл1 раооты, ccJ111 ооучающ11ися уже тру;юустросн.
6.2.1. Хо;щта~iство общсобр,ловатст,1ю1·0 учреждения об отчислении

06у•шющс1·ося, :toc-1111'111с1·0 11ят1~а;t1tап1 11ст, рассматривается на заседании
1.;:о;\1иссии 1ю обсс11сче11ию 11рав 1·ражщш 11а образование в Управлении

обра·юш:l11ия tз 11рисутствии:
- 11ре;tставитс 1я ,щм1111истра1t11и общеобра:юватслы-101'0 учрежлсния;
- KJIHCCIIOП) руково;t11Те]IЯ обу1rающс1·ося;
- ро;L1П~ 1с1'1 ('ЗclKOIIIIЫX 11рс:tстав1пс 1eii) oбy'talOlllCl'OC5!;

l lрнсутствис 11с1 ·~асс;щ1111и комисси11 вы111с11срсчислс1111ых спеuиалистоn

и 11рс;tставитс 1сй обсс11сч1шаст общсобра:юватеш,пое учреждение,

обрал-1в111ссся с хо;tал:1йство1'1.



6.2.2. 1 [ропссс обсужлсиия вопроса об огчислспии протоколируется. По

итогам выносится рсигснис. 1 [ри IIO гожитс п.пом решении выписка из

протокола с рс111сш1с:-.1 об отчислснии перелается алминвстралии
,.. r ~
оощсоора-юватсльпого учрсж;tе11ия, выступившсго с ходатаиством, для

.'1ш1ы1сй111с1·0 прслстав 1с1111я в комиссию 110 ислам пссовсршепнолетних и

защигс 11.х 111шв.
6.2.3. l [рп 1ю.1юж1пс111,1ю.\1 pcr11crr11и вопроса комиссия по делам

пссонсршсп но.тсгп их 11 защигс их прав совмсстно С ролитслями (законными

11 рслставитс.тями ) 11ссовср111с111 голсп 1с1·O, оставивгпсго обтпсобразовательиое

у11реж;1с1111с ;ю получения основного 0611tc1·0 образования, и Управлением

образования в месячный срок припимаст меры, обеспечивающие

·1 рулоустройстно этого пссонсригснполстпсго 11 продолжепис освоения им

образоватсльпой программы основпого 06111с1·0 образования 1ю иной форме

обучспия.
6.3. l lo рсшспию 11сnа1·O1·ичсско1·O совета МьОУ СОШ с. Полетное за

совср111с11111,1с псолнократпо грубые парушспия устава образовательного

учрс.клсии» лонускается искпючснис и·~ ланного образовательного

учрсжлсния обучаюшсгося. ;1осл11·111е1·O возраста пягнадцати лет.

1 [сключснис обучающс1·ося 1п образовагслыюго учрсжцения применяется,

если меры воснигате 11,1ю1·O характера 11с щ111и результата и дальнейшее
11рсбы ванис обучшошсгося в образонатсльном учреждении оказывает

т рииа гсльнос ш111я1111с 11а других обучающихся, нарушает их права и права

р:16сУ11111ков обр,ловатс:11,1101·0 учрсжлсния, а также нормалыюс

фу11 к: LI !01111рова~ 111е образонатс гьпого учрсжле: гия.
6.4. Рс11.1с11ис об исключении обучающегося, 11е получившего общего

образовании, припимастся с учетом миопия его родителей (законных

11ре,11ст~1шпс:1сй) 11 С согласия комиссии IIO лслам пссовсршспиолетпих И

загцигс их 11рав. Рс111с11ие об 11ск11юче11ии лстеi1-сирот и Jtстей, оставшихся бе1

IIOIICLICIIIIЯ рО.'tите IСЙ, lipllllИl\laCTCЯ С СО!' 1асия комиссии по делам

1Iссовср111с111rш1сл111х И 'ШlllИTC их 11рав 11 ор1·аш1 OIICKИ И IIОilечитеJiьства.

6.5. Обр,поватс 11,1юс учрсж;1с11ие 11сзаме;11ите 11,но обязано

111ю1111<\юр\111ро1ш1ъ об 11с1с1ючс1111и обучающегося и·~ образовательного

у11рс1к;1с1111>1 с1·O ро)tитс]1сi1 ('шко11п1,1х 11ре;1ставитс11сй) и Упраш1спис

обра'3ОВШ 11151.
6.6. Ко1\1иссш1 1ю _;1eJia!\1 11есовср111е111ю:1стних и защите их 11рав

сов!\1сслю с У11равле1н1е!\1 образоваш1я 11 ролитс 1я:\.1и (законными

1 ljJC,'LCTПВIIТCЛl\111) 11ссовер111с111 IOJICТIICl'O, ИСКJIЮЧСТПIОГО из образователЫ-Ю!'О

уt1рсж.11с111н1, в .\1ссяч11ый срок 11риl!11маст меры, обеспечивающие

тру;LОустроiiство ]того 11есовершс111ю 1сл1с1·O и (или) 11родолжение его
r ~ооучсIIия в .'Lpy1·O:\1 оорюоватслыюм учрсж;1с11ии.

7. 1 lop51 LOK j)3'{jlCIIIClll151 pa3JIOl'Jtacий, ВОЗI-!ИКающих при приеме,

11срсвО.'LС, OTЧИC:ICll/I11 11 IН.:ICII01ICIIIIИ обу•~ающихся В общсобразовате IЫIЫХ

~·t1pCЖ.'LCI 111ЯХ.



7.1. В с 1учас отказа гражлапам в присмс в общсобразоватслыюс

учрсжлспис и :Lpyп'lx разногласий при нрисмс, псрсводс, отчислении и

I1скJIючс11III1 обучающихся ролигели (закопные представитсли) имеют нраво

обратиться с 11IIсI,\1сIII1I,Iм заявлсписм в Управление образования либо

-оожаловать рсгпспис в сулс.


