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положение
о порядке приёма, перевода, отчисления и исключения учащихся

мкоу сош Лъ б г.о. Нальчик

1. общие положения
1.1. .щанное положение разработано с целью упорядочения и приводения в строгое соот-
ветствие с действующим законодательством порядка приема детей в муниципаJIьное ка-
Зенное общеобразовательное учреждение <Срелняя общеобразовательнаlI школа Jrlb б с уг_
лубленным изrrением отдельньн предметов> г.о. Нальчик.
1.2. .Щанное положение является нормативным и его требования подлежат безусловному
исполнению.

2. Нормативно-правовая база Полоясения
2. l. Требования данного положения основываются на:

новлением Правительства РоссиЙскоЙ Фелерачии от 19.0З.2001 Jф 196;

2012r. N9 l07 <Об утверждении Порядка приема граждан в общеобрЕвовательные
учреждения);

органиЗации обуrения в общеобразовательных r{реждениях), утвержденными
посТановлением Главного государственного санитарного врача РоссиЙскоЙ Феде-
рации от29 лекабря 2010 г. JФ 189 г.;

исполнении законодательства в сфере обеспечения общедоступности и бесплатно-
сти начаJIьного общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния);

2.2. Щанное Положение учитывает рtвграничение полномочий между органами )дIравле_
ния образованием и образовательными учреждениями и способствует соблюдению право_
воЙ самостоятельности последних в рамках действующего законодательства.

3. Правила приема детей в 1-е классы
з.1. В первый класс Учрежления принимaются дети по достижении ими к первому сен-
тября уrебного года возраста б лет б месяцев при отсутствии противопоказаний по со-
стоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По змвлению роди-
телей (законньгх представителей) детей учредитель Учреждения вправе разрешить прием
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детей на обучение по образовательным программам начального общего образования в бо-

n.. pu"r.N{ или более позднем возрасте 1О.л.р-"ный закон кОб образовании в Россий-

с*ой Ф.д.рации) от 29.|2.2012 Jt2 73-Фз, ст, 67),

З.2, ЩлязачислениЯ детей в 1-й класс их родители (законные представители) должны пре-

доставить в Учрежление следующие документы:
заявление о приеме ребенка;
оригинап и ксерокопию свидетельства о рождении;
оригинал и ксерокопиIо свидетельства о регистрации по месту жительства на закреплен-

ной территории
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка,

родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражда-

нином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории,

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, Под-

тверждаюЩего родстВо заr{витеЛ" 1rn" законносТь представления прав обl^rаюlцегося), и

документа, подтверЖдаюцего право на пребывание в Российской Фелераuии, Иностран-

ные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык (приказ Мини-

стерства образования и науки Российiкой Фелерачии от 15 февраля 201,2 г, Ns 107

(об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения), п,

12.).
З.З. Прием заявлений в первый класс для закреплённьrх лиц начинается 1 февра,пя и за-

вершается не позднее 31 августа. Прием заявлений в первый класс, не зарегистрирован_

ных на закрепленной за Учрежлением территории начинается 01 августа и завершается не

позднее 0i сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издаётся не ра-

нее 01 сентябрЯ текущегО года дО момента заполнения свободных мест, но не позднее 05

сентября ra*ущa.о iолu. Щокументы, предоставленные родителями (законными предста-

вителями), регистрируются в журнале регистрации заявлений,

4. Порялок приёма учащихся в 10-е классы
4.1. В 10 класС принимаются все желающие продолжить обуlение после завершения ос_

новногО общегО образоваНия школЫ по личноМу зш{влению (заявлению родителей), При-

ем заявлеНий начинается после получения аттестатов об основном обцем образовании,

4.2. Порядок приема обучаrощихся в профильные классы определяется соответствующим

положением.
4,3. КолиЧествО 10-х класСов, открыВаемыХ в общеобразовательном учреждении, должно

обеспечивать прием всех обучающихся в учреждении, освоивших программу основного

общегО образовЬНия и желаЮщих полr{ить среднее (полное) обrцее образование,

4.4. При зачислении r{ащихся в 10 классы предоставляется ведомость оценок и аттестат

об основном обrцем образовании.

5. Порялок перевода обучающихся В следующий классо а также из одного общеоб-

разовательного учреждения в другое
5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу уrебно-

го года, переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета Учрежле-

ния. Решение Педагогического совета Учрежления о переводе в следующий класс утвер-

ждается приказом Щиректора Учрежления,
5.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) обйего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолжен-

ность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обуrаrощиеся обяза-

ны ликвидировать академическую задолженность в течение следуюIцего учебного года,
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Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности
и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
5.3. обучающиеся на ступенях начального общего и основного общегь образования, не
освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двуIчl и
более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законньтх
представителей) остаются на повторный курс обучения, переводятся в классы компенси-
рующего обучения с меньшим числом обулающихся на одного педагогического работни-
ка Учрежления или продолжают полr{ать образование в иньж формах.
5.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не

допускаются к обучению на следующей ступени образования.
5.5. Обуrающиеся 4-х классов не могут быть условно переведены в класс слелующей
ступени в сл)п{ае академической задолженности по одному предмету.
5.6. Обучаюruиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие об-

разовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академи-
ческую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следую-
щий класс и не ликвидировавшие академической. задолженности по одному продмету,
продолжают пол)п{ать образование в иньtх формах,
5.7. Перевол обучающихся из одного класса в другой, с одного профиля обуrения на дру-
гой осуществляется на основании заявления учащегося или ролителей (законньтх предста-
вителей) при наличии свободньгх мест в кJIассе и только в интересах обуrающегося.
5.8. ОбучаюIциеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное у1реждение,
реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня.
Перевол обуlающихся в иное общеобразовательное г{реждение производится по пись-
менному заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается получе-
нием подтверждения из иного общеобразовательного r{реждения о приеме данньтх обу-
чающихся.
5.9. Перевол обучающ9гося из другого образовательного учреждения осуществляется на
основании заJIвления от родителей (законньж представителей) только при нtшичии сво-
бодньгх мест.

б. Порядок отчисления и исключения обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний
6.1. Общающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим основаниям:

та государственного образuа о соответствующем уровне образования;

щеобразовательную программу соответствуюIцего уровня, с согласия ролителей (законньтх
представителей);

дение с согласия ролителей (законньтх представителей) и комиссии по делаNr несовершен-
нолетних и защите их прав;

ролителей (законньгх представителей), в котором указывается место дальнейшего обутения
ребенка;

согласию родителей (законньж представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при согласовании с департаментом образования до получения им общего
образования.
6.2, По согласию родителей (законньж представителей), комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и органа местного самоуправленияо осущсствляющего управ-



ление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может ос-

тавить Учрежление до полу{ения основного общего образования,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до полr{ения

основногО общегО образоваНия, И органоМ местногО самоупраВления в месячный срок

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и про-

должение освоения им образовательной программы основного общего образования по

иной форме обучения.
6.з. По решению органа управления образовательного rryеждения за совершенные не-

однократно грубые нарушения Устава образовательного у{реждения допускается искJIю-

чение из данного образовательного учреждения обуlающегося, достигшего возраста пят_

ншцати лет.
исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного ха-

рактера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении ока3ы-

вает отриЦательное влияние на другиХ обучающИхся, наруШает их права и права работни-
ков учреждения, а также нормальное футrкuионирование rIреждения.
6.4. РешеНие об искJIючении обуlающегося, не получившего основного общего образова-

ния, принИмаетсЯ с учетоМ мнениЯ его родителей (законньж представителей) и с согласия

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ролителей, принимается с согласия комис_

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попеtIительства.

6.5. общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об

исключении обуrающегося его родителей (законньIх шредставителей) и орган местного

самоуправления.
6.6. КомИссия пО делаМ несовершеннолетних и защите их прав совместно с Управлением

образования и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исклю-

,еrrrо.о из общеобразовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспе-

чивающие трудоустРойствО этогО несовершеннолетнеГо и (или) продолжение его обуче-

ния в другом образовательном учреждении.

7. Порялок разрешения разногласийо возникающих при приеме, ПOР€ВОД€л отчисле-
нии и исключении граждан в общеобразовательном учреждении
в случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение и других разно-
гласий при переводе и отчислении (исключении) обучающихся родители (законные пред-

ставители) имеют право обратиться с письменным заJ{влением в Управление образования,

либо обжаловать решение в суде.
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