
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



по    форме   согласно   Приложению    1    на   имя   директора   Учреждения   при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении; 

- оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории; 

-   другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, 

предоставляются по усмотрению родителей (законных представителей).»; 

2.4. При подаче документов для зачисления в первый класс проведение испытаний (экзаменов, тестов, 

конкурсов, собеседований и т.п.) не допускается. 

2.5. Достигшим необходимого возраста, но не проживающим на территории муниципалитета детям может 

быть отказано в приеме только по причине отсутствия в Учреждении свободных мест. 

2.6. При наличии свободных, мест и успешном прохождении аттестации в Учреждение могут быть 

приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего (полного) образования, ранее получавшие 

общее образование в форме семейного образования или самообразования. 

     2.7. При приеме в Учреждение в порядке перевода из образовательного учреждения, 

имеющего государственную аккредитацию, прохождение аттестации в Учреждение не является 

обязательным. В этом случае, помимо документов, предусмотренных выше, предоставляются 

также: документ, подтверждающий соответствующий уровень образования обучающегося; 

личное дело обучающегося;  выписка текущих,  промежуточных  оценок  обучающегося  (при 

необходимости). 

2.8.   При    приеме    детей    Учреждение    обязано    ознакомить    родителей    (законных  

представителей)   с   Уставом   Учреждения,   лицензией   на  право   ведения   образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными 

образовательными   программами,   реализуемыми   Учреждением,   и   другими   документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.9.    Прием    детей    из    семей    беженцев    и    вынужденных    переселенцев    может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или  отсутствия 

регистрационных документов. 

2.10.    Родители    (законные    представители)    ребенка,    являющегося    иностранным 

гражданином  или лицом  без  гражданства и     незарегистрированного     на закрепленной     

территории,   дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке: 

- копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося); 

2.11.Копию документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации 

2.12.Прием в учреждение оформляется приказом по Учреждению в течение 7 рабочих дней 

после приема документов.  

2.13. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя, либо оригинала документа удостоверяющего 

личность иностранного гражданина) в соответствии с действующим законодательством. 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.14. Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося); 

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории. 

2.15. Родители (законные представители) детей, являющимися гражданами Российской 

Федерации, незарегистрированных на  закрепленной территории, дополнительно предъявляют: 

-   оригинал   свидетельства о рождении ребенка   или заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя  (или законность представления прав 

обучающегося). 

2.16. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 



установленном порядке переводом на русский язык. 

2.17. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка 

3. Правила приема граждан в десятый класс 

3.1. В 10-й класс МКОУ Мулымская СОШ принимаются выпускники 9 класса, окончившие 

вторую ступень общего образования, по личному заявлению, по заявлению родителей 

(законных представителей). Прием заявлений начинается после получения аттестатов об 

основном общем образовании.  

3.2. Для приема в 10-й класс необходимы следующие документы: 

- личное заявление поступающего в 10-й класс (Приложение 2); 

- заявление родителей (законных представителей), (Приложение 3);  

- аттестат об основном общем образовании;  

- копия паспорта (свидетельства о рождении) поступающего, заверенная в ОУ; 

- личное дело поступающего;  

- паспорт родителей (законных представителей) - копия, заверенная в ОУ;  

3.3. Зачисление в 10-й класс оформляется приказом директора школы. 

3.4 Информация о приеме обучающихся в 10-й класс доводится до их сведения, сведения их 

родителей (законных представителей) до 01 сентября текущего года. 

4. Правила перевода обучающихся в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,     

переводятся в следующий класс. 

4.2. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Порядок ликвидации задолженности обучающимися, переведенными в 

следующий класс условно, устанавливает образовательное учреждение приказом директора 

школы. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего года возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.3. Перевод обучающихся в следующий класс в любом случае производится по решению 

Педагогического Совета ОУ и утверждается приказом директора. 

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 или продолжают получать образование в иных формах. 

4.5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года по очной форме обучения, и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

4.6. В отношении обучающихся, дважды оставленных на повторный курс обучения, по решению 

Педагогического Совета ОУ проводится психолого-медико-педагогическое обследование, по 

результатам которого обучающийся с согласия родителей (законных представителей) может быть 

направлен в специальное (коррекционное) ОУ, обеспечивающее обучение, воспитание, социальную 

адаптацию и интеграцию таких обучающихся в обществе. 4.7. Директор ОУ обязан выдать 

справку-подтверждение (Приложение 4) всем вновь прибывшим обучающимся для последующего 

предъявления в ОУ, из которого они выбыли. 

5.Порядок и основания отчисления обучающихся 

5.1. Обучающиеся    обязаны    соблюдать    Устав    Учреждения,    выполнять    требования 

работников Учреждения по соблюдению Правил поведения обучающихся. 

5.2.Дисциплина в Учреждение поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и психического воздействия 

по отношению к обучающимся не допускается. 

5.3.На основании заявления родителей (законных представителей) обучающийся может  быть отчислен из 

Учреждения в связи: 
 

   -   с переменой    места    жительства    родителей    (законных представителей);  



-   со сменой обучающимся образовательного учреждения. 

5.4.В любом случае Учреждение отслеживает место фактического устройства дальнейшего обучения 

выбывшего обучающегося. 

5.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения общего образования и 

администрацией сельского поселения Мулымья в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 

общего образования по иной форме получения образования. 

5.6.По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения 

Устава Учреждения допускается исключение обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

5.7.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, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

5.8.Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

5.9.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. 

5.10.Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося 

из Учреждения его родителей (законных представителей) и администрацию сельского поселения 

Мулымья.  

5.11.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с администрацией сельского 

поселения Мулымья и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 

Учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

5.12.Решение об исключении или отчислении обучающегося оформляется приказом директора Учреждения. 

6. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приѐме, переводе и отчислении граждан 

6.1. В случае отказа гражданам в приеме в ОУ и других разногласий при переводе, отчислении 

обучающихся родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным заявлением 

в Управления образования Кондинского района либо обжаловать решение в суде. 

 

 


