договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
II. Прием в образовательное учреждение.
2.1. При наличии свободных мест школа вправе осуществлять прием детей
во все классы в течение всего учебного года.
2.2. Для зачисления в школу родители (законные представители) учащегося
представляют:
- заявление о приеме на имя директора школы;
- копию свидетельства о рождении.
2.3. Приём детей в школу оформляется приказом директора образовательного
учреждения и доводится до сведения родителей, зачисление в 1 класс
производится не позднее 31 августа текущего года.
2.4.. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
III. Прием в 1-е классы
3.1. В первый класс принимается ребёнок в возрасте шести лет шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения им возраста восьми лет (закон РФ «Об образовании в РФ»
статья 67, пункт 1).
3.2. Приём детей в первые классы школы проводится в заявительном
порядке.
Школа с целью проведения организованного приема в первый класс не
позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о её
закреплении за конкретной территорией размещает на информационном
стенде, на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о количестве
мест в первых классах.
3.3. Приём заявлений о зачислении в 1-ый класс проводится в период с 01
апреля по 31 августа текущего года.
3.4. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
3.5. Документы, представленные родителями (законными представителями),
регистрируются в общеобразовательном учреждении в журнале приема
заявлений.
3.6. Администрация школы при приёме заявления обязана ознакомиться с
документами, удостоверяющими личность заявителя, для установления
факта родственных отношений и полномочий законного представителя.
3.7. Зачисление в первый класс оформляется приказом директора школы, и
доводится до сведения родителей (законных представителей).
IV. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, а также из
одного общеобразовательного учреждения в другое.

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
4.2. Обучающиеся на ступени начального общего, основного общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс
условно.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность в течение следующего учебного года, образовательные
учреждения обязаны создать условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.3. Решение о переводе в следующий класс обучающихся I-VIII принимается
органом управления образовательного учреждения.
4.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся в классы
компенсирующего обучения или продолжают
получать образование в иных формах.
4.5. Обучающиеся первого класса не оставляются на повторный год
обучения.
4.6. Обучающиеся начальной ступени образования, не освоившие
образовательной программы, направляются по решению Педагогического
совета и согласию родителей (законных представителей) на обследование
психолого-медико-педагогической комиссией с целью диагностики развития
ребенка и определения социальных условий получения образования или
определения образовательных программ и форм обучения.
4.7. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное
учреждение,
реализующее
общеобразовательную
программу
соответствующего уровня.
Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение
производится по письменному заявлению их родителей (законных
представителей) и сопровождается получением подтверждения из иного
общеобразовательного учреждения о приёме данных обучающихся.
4.8. Руководитель общеобразовательного учреждения обязан выдать справкуподтверждение всем вновь прибывшим обучающимся для последующего
предъявления в общеобразовательное учреждение, из которого они выбыли.
V. Порядок отчисление и исключения обучающихся из образовательного
учреждения
5.1. Обучающиеся выбывают из учреждения по следующим основаниям:
-в связи с завершением основного общего образования с выдачей документа
государственного образца о соответствующем уровне образования;
-в связи с достижением предельно допустимого возраста (18 лет) для
получения общего образования по очной форме обучения;

- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение,
реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня, с
согласия родителей (законных представителей) при наличии справкиподтверждения с нового места учебы;
-в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по
заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается
место дальнейшего обучения ребенка;
- в связи со смертью ребенка.
5.2. Обучающиеся достигшие возраста пятнадцати лет могут быть отчислены
из учреждения по согласию родителей (законных представителей) и при
согласовании с Управлением образования до получения ими основного
общего образования.
5.3. По решению органа управления образовательного учреждения за
совершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного
учреждения допускается исключение из данного образовательного
учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также
нормальное функционирование учреждения.
5.4. Вопрос об исключении обучающегося из образовательного учреждения
рассматривается на заседании педагогического совета в соответствии с
уставом образовательного учреждения в присутствии родителей (законных
представителей).
Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
5.5. Общеобразовательное учреждение в 3-х дневной срок обязано
проинформировать об исключении обучающегося его родителей (законных
представителей).
VI. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме,
переводе, отчислении и исключении граждан в общеобразовательном
учреждении
6.1. В случае отказа гражданам в приёме в общеобразовательное учреждение
и других разногласий при переводе и отчислении (исключении)
обучающихся родители (законные представители) имеют право обратиться с
письменным заявлением в Управление Образования города Орска.

