
2020 года приказ J\b 118

i' , Правила
о порядке приема, отчисления, перевода и восстаповления

обучающихся
]

'i

:

i , ,, , l 1. Общие положения
- j__ . :

1.tr.Настоящие hравила, опредеJuIют организацию приемq отчислениrI и
перевода )чащихся в МКОУ СОШ с. Селезениха Кирово-Чепецкого района
Кировской облаоти (далее - Школа).

1.2.Прием, отчисление и перевод |раждан осуществляется в соответствии с
Констиryцией Российской Федер ации, Законом Российской Федерации <<Об

образовании) J$ 273 от 29.|2.2012 г., прик€lзом Министерства просвещения
Российской Федерации <Об утверждении Порядка приема на обуlение по
Образовательным процраммам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>) от 02.09.2020 г. J\b 458, правил регистрации
электронных заявлений о приеме детей на обl^rение в ОО, реализующие
общеобр€вовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образованияо Устава школы.

1.3.Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения реаJIизации и
соблюдения конституционных правил грiDкдан Российской Федерации на
образование, исходя из принципов государственной политики в области
образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в
выборе общеобразовательного маршрута в соответствии с Конвенцией ООН
о прав€ж ребеriка, КонституциеЙ' РФ, Законом РФ (Об образованиш>,
Санитарно-эпидемиологичеёкими правилами <<Гигиенические требованиrI к
Усhовиям обуrеrп.rя в общеобр€в овательных rIр ежден иях>>, Уставом школы.

, '. 
Правила приема в школу

2.1.ПРИ ПРИеМе Об1"lающихся школа обеспечивает соблюдение прав граждан
на; образование, открытость и гласность. Нu.rоrщ"й порядок опредеJIяет
организацию приема цраждан в школу для обl"rения по основным
общеобр€Iзователъным программам начального общего, основного общего
образования, среднего общего образования (далее
общеобразовательные программы).
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iI2.2.Правила приема цраждан дJuI обуIеlпая по основным
-F. -оОЩеобразоватеJlьным пpoIpElIvIMaM обеспе.iивает прием в IIIKoJIy цраждан,
которые проживЁют на территории района, закрепленной за LIIколой (далее -
закрепленнМ территория), И имеющих право на поJýление общего
образования (далее - закрепленные лица).

l

2.З.Шя закреппенньIх ЛИЦl не достцгщих четырнадцати лет иJIи
находящихся под опекой, местом жительства признается место житеJьства
ихзаконных представителей - родителей, усыновителей или опечiнов.

2.4.При раздельном проживании родителей место жительства закрепленньD(
лиц устанавлиЁрется соглашением родителей, при отсутствии соглашениrIiI].:спрр между родиТелями разрешается судом. .

2.5.Количество jк,пua"о"-комплектоВ В школе устанавЛивается, исходя из
прогнозируемой численности Об1^lающихся, предельной численности
обуrающI4хсЯ согласно лицензии и допустимой наполняемости классов
согласно СанГfuН 2.4.2.2821 - 1 0.

'.
2.6.ЗакрепленньIм лицапd может быть отк€вано в приеме только по причине
отсутствия свободных мест в Школе.

2.7.В слrIае отказа в предоставлении места родители (законные
представители) дJuI решениrI вопроса об устройстве ребенка в другое
rIреждение оОращаются непосредственно в орган исполнительной власти
субъекта РФ или органа местного самоуправлениrI.

2.8.Прием закрепленных лиц в Шкоlry осуществJIяется без вступительньD(
испытаний (прощедур отбора).

2.9.IIIкола обязана 'ознакомить поступающеЁо и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на осуществление
образоватaп""ой деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными"программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.,10.Прием грсuкдан в Школу осуществJUIется по личному з€tявлению
родителей (законньж представителей) ребенка при предъявлении оригинапа
документа, удостоверяющего личностъ.

2.1 1.ШКОЛа МОЖет осуществлять прием укЕванных заявлений в форме
электронного ] документа с исполъзованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего полъзования.

2.t2.B заявлении, родитеJuIми (законными представитеJuIми) ребенка
указыв€lIотся следующие сведения :



1) ФамилиrI, имя; отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в)'ФамилИЯ, ИМЯ,lотчество (последнее при - н€lличии) родителей (законных
представителей) ребенка.

2.13.Родители , (законные представители) закрепленнъIх ЛИЦ,
зарегистрированнъж по месту жительства или по месту пребывания,
дополнительно пtредъявляют оригин€tл свидетелъства о рождении ребенка,
либо заверенн_ую в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство з€ивителя (законность представлениrI прав
обуlающегося), а также оригин€rл свидетельства о регистрации ребенка-по
Mecly жительства или свидетельство о регистрации ребенка по месту
прЬбыванияназакрепленнойтерритории. ' 

,

,i

2.14,Родители (законные представители) детей, являющихся Iражданами
РоссийсКой ФедеР ации, не зарегистрированных на закрепленной территории,
дополнительно цредъявляют оригин€lл о рождении ребенка, либо заверенную
в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство
змвитеJuI (законность представления прав обуrающегося).

2. 15.Родители (законные представители) ребенка, являющегося иносц)анным
гражданиноМ или лицоМ беЗ цражданства и не зарегистрированного на
закреппенной территории, допопнительно предъявляют заверенные в
установленном порядке копии докуменiа, подтверждающего родство
з€UIвитеJUI (или з?конностъ представлениrI прав обуrающегося), и доч/L{ента,
подтверждающего право з€UIвитеJIя на пребывание в Российской Федерации.

2.16.Иностранные граждане и лица без
IIредставJUIют на ру.сском языке или вместе
порядке переводом на русский язык.

2.17.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом ч Школу дJUI обуrения по основным
общеобрЕвовательным программам за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществJUIется в
соответствии о, Порядком приема граждан в общеобразовательные
rIр еждениrI и междун ародными договорами Российской Федерации.

2.18.РодИтелИ (законные предстаВители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.

2.19.При приеме' в первый кJIасс в течение 1^rебного года или во второй и
последующий кJIассы родители (законные представители) Об1^lающегося
дополнительно представляют личное дело обl^rающегося, выданное

гражданства все документы
с"заверенным в установленном



'''

УIРеЖДеНИеМ, В котором он об1^lался ранее, с ведомостью результатов \
промежуточной аттестации (текущими оценками).

2.20.ТребоВание,rр.до.rавления других документов в качестве основаниrI
для приема детеft в Школу не допускается.

2.21.Факт ознакомлениrI родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
ОСУЩествление , образовательной деятельности, свидетельством о
гоёударственной' аккредитации IТТколыо yiTaBoM Школы фиксируется в

lЗаяВлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.

ПОДписью родителей (законных представителей) обуrающегося фиксируется
ТаКЖе СОГЛасие tia обработку персонЕrльньIх,данных и персонЕtпьных данньжр
РеОеНКа в порядке, установленном законодательством Российской']
Федерации.

2.22.Щокументы, представленные родите.тulми (законными представителями)
ДетеЙ, регистрируются в журн{rле приема заявлений. После регистрации
ЗаяВлениrI родитеJuIм (законным представителям) детей выдается расписка в
ПОл}п{ении докр{ентов, содержащая информацию о регистрационном номере
ЗаяВлениrI о приеме ребенка в Школу, о перечне представленных докр{ентов.
РаСписка Заверяется подписью должностного лица IIТl9л51, ответственного за
прием документов, и печатью r{реждения.

2.23.Прик€вы р€tзмещаются на информационном стенде в день ихиздания.

2.24.На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс ТIТколы, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные при t{риеме и иные документы. Для
rrащихся, принrlтьtх в первый класс в течение 1^rебного года или во второй и
порледующий кдассы, Школа продолжает вести личное дело об1"lающегося,
выданное учрещдением, в котором он обуlался ранее.

3.Прием обучающихся в 1 класс

3.1.Количество первых кJIассов в Школе устанавливается, исходя из
ПРОГнОЗирУемоЙ численности обl^rающихся, предельноЙ численности
ОбУчающихся согласно лицензии и догryстимой наполIuIемости кJIассов
согласно СанПиН 2.4.28.2| -L0

З.2.В первый кJIасс принимаются дети при условии достижениrI ими на 1

сентября текущего года возраста не менее б лет б месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
ВОЗраста восьмиl лет. В порядке искJIючения в образовательное уIреждение



для обrIения приним€lются дети в более раннем или более позднем возрасте
по, змвлению роЦителей (законньrх представителей).

категории граждан, которым предоставляется право внеочередного,
первоочередного И право преимущественного приема в
общеобр€}зовательные организации :

3.3 В соответствии с пунктом 9 Порядка приема во внеочередном порядке
предоставляютс.я места детям прокуроров, судей и .оrруд""iо"
СqелствеЕного ko*r..ru !оссийскоИ оЪ]lф ации в общеобр€вователъных
организациях, имеющих интернат.
в 'соответствии С Гý/нктом 10 Порядка приема в первоочередном порядкепредоставляются места в государственных и муниципЕtльных

19 Федерального закона от 27.05.1998 J\э 76_Фз

в_' первоочереhном порядке также предоставJuIются места в
общеобразовательных организациrIх по месту жительства независимо от
формы собственности детям сотрудников полиции, ук€ванным " 

.r".r" 
-б

статьИ 46 ФедеРалъногО закона от 07.02.20|I J\b 3_Фj <<о полиции), детямсотрудников органов внутренних Д€Л, не явJUIющихся сотрудниками
полиции, указанным в части 2 статьи 56 Федерального закона от 07.02.20lI
л! 3_ФЗ <<О полицИИ>>, и детям сотруднипо" 

".*оторых федера-гrьных органов
исполнителъной власти, укЕванных в части 14 статьи j_ Федерйъного
закона оТ 30,|2.2012 лЬ 28з_ФЗ (О социzlJIъных .upu"r"o сотрудникам
HeкoTopblx федерапьных органов исполцительной власти и внесении
измененИй в закоНодательНые акты Российской Федерации).
проживающие в одной семье и имеющие общее 

-место 
жительства детиимеют право преимущественного приема на обуление по образовательным

программ€lм нрчЕlльного общего образования в государственные
образовательные 

_ьрганизации субъектьв Российской Федерации и
муницип€lльные образоватеJIьные организации, В которых Об1^lЪются их
!Рать, и (или) сестры (пункт 12 Поряlка приема).
согласно части 2 статьи 11 Зацона зzо_зо в первоочередном порядке
предоставляются места в общеобразовательных организациях детяммедицинских работников областных государственных медицинских
организаций, оказывающих (у.rаствующих в ооа.ъ"ии) первшIную медико-
санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специ€Lлизированную,
медицинскую помощь, педагогических работников областных
го сударственных и муницип€tльных образовательнъIх организаций.
3,4, .Щети с ограниченными возможностями здоровъя приним.ются на
обуrение по адацтированной образовательной процрамме начапьного общего,
основного общего и средне.о общ..о образования (далее - адаптированнм
образовательнм программа) только с согласия их родителей (законньгх
прелставителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.



, 3.5. Заявление о приеме на Об1,.lение и доку![енты дJUt приема на
обуlение, ук€ванные в tý/нкте 26 Порядка, подаются одним из следующих
способов:

лично в общеобр€вовательную организацию;
] l,

, ЧеРез операторов почтовой связи общего пользования зак€Iзным письмом
с уведомлением о вр)чении;

в электрсiнной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форr"rУ гIутем сканирования или
фотографирования с обеспечением маттrиночитаемого распознавания его
реквизитов) пЬсредством электронной
организации или электронной

почты общеобразовательной
информационной системы

общеобр ова лъной организации, в том числе с использованием
функционала официального сайта общеобр€вовательной организации в сети
Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;

с использованием функционала (сервисов) регион€tльных порт€tпов
государственных и муницип€tпьных услуг, являющихся государственными
информационньшми систем€II\dи субъектов Российской Федерации,
созданными органами государственной власти
Федерации (при наличии).

субъектов Российской

ОбщеобрЕвовательная организация осуществляет проверку
достовеРностИ сведениЙ, укЕванньtх в заявлении о приеме на обl^rение, и
соответствиrI действительности поданных электронных образов документов.
при проведении указанной проверки общеобр€вовательнм организаIшя
вправе обращатъся к соответствующим государственным информационным
системаМ, в гос/дарственнЫе (муниЦипалънЁIе) органы и организации.

3.6. В заrIвлении о приеме на обуrение родителем (законным
представителем) ребенка или поступ€lющим, реализующим право,
предусмотренное пунктом 1 чаоти 1 статьи 34 ФедерЕtльного закона <26>,
укщываются след)дощие сведения :

фамилия, имя, отчество (rrри наличии) ребенка или поступ€lющего;

дата рождения ребенка или поступающего;

адрес места'жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или
поступающего;

фамилия, цц{я, отчество (пр" наличии) родителя(ей) (законного(ьгх)
представителя(ей) ребенка;

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)



(законнОго(ых) представителя(ей) ребенка;

, алрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)
РОДИТеJUI(ей) (ЗаКОННОГО(ых) пр едстав"r.п"lей) ребенка Й"'по.фrr";;;; -

1 о наличйи права внеочередного, первоочередного или
преимущественного приема;

потребности ребенка или поступЕlIощего в Обу.,rении по
адаптированнойlобразовательной процрамме. Й (или; в создании специ€lпьньrх
УСilОВИй ДЛя ор.Ъ""ruц"" обуrения " ";;;;;;;Ъуruо*..о." с
ограниченными;iВоЗМожностями здоровья В соответствии с закJIючением
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или 

"""*"дч.фебенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной "р"й;r;;реабилитации; 
'

I

согласие рqлителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на
обуrение ребенка по адаптированной образовательной програмшrе (в сJryчае
необходимости обуrения ребенка по адаптированной образователiной
программе);

i!

, согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на
обучение по адаптированной образовательной программе (в cJtrlae
необходимости ,об1^lения указанного поступающего по адаптированной
образовательной программе) ;

] языК образования (В случае полr{ения образования на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);.,|

' родной языК из числа языкоВ народов Российской Федер ации (в слуlае
реализации права на изуIение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

государСтвенн_ый языК республикИ Российской Федерации (в сJrrIае
предоставления общеобразователъной организацией возможности изrIениrI
государственного языка республики Российской Федерации);

_ факТ ознакомЛениrI родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка или поСтуп€lющего с уставом, с лицензией на осуществление
обirазовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, ic общеобразовательными программами и другими
документами, рейаментирующими организацию и осуществление
о бразователъной деятельности, права и обяъанности Обу,lающихся;

l. ,

. согласие родителя(ей) (законного(ых).представителя(ей) ребенка или
поступающего на обработку персон€rльных данных.
, 3.r-. Образец зzUIвлениlI о приеме на обучение р€шмещаетсяобщеобразователъной организацией на своих информационном стенде и



\

ребенка

официальном сайте в сети Интернет

, 3.8. fuя прИема родитель(ц) (законный(ые) представителъ(и)
или поступающий представJUIют следующие документы :

копию документа, удостоверяющего личность родите.тul (законного
представителя) ребенка или поступаюттlего;

, копиЮ свидетеЛьства О рождениИ ребенка илИ ДОЧДчIеНТа,
подтверждающеhо родство заявитеJuI;

копию доFумента, подтверждающего установление опеки иJIи
попечителъства (цр" необходимости);j,

] копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту
жительства или" по месту пребывания на закрепленной территории или
справку О приеме документов для оформления регистрации по месту
жителъства (В случае приема на обучение ребенка или поступ€tющего,
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования
права преиtvtуIцественного приема на обуtение по образовательным
программам начапьного общего образова"-);

справку с места работы
ребенка (при нЕlJIичии права
обуlение);

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
внеочередного или первоочередного приема на

копию закJIючениrI психолого-медико-педагогиIIеской комиссии (.rри
наличии).

при посещении общеобразовательной организации и (или) очном
вз?имодействии с уполномоченными должностными лицами
обЩеобразоватедь-ной организации 'родитель(и) (законный(ые)
представитель(и) ребенка предъявJIяет(ют) оригин€tпы докр[ентов, а
поступ€шощий _ оригин€tл документа, удостоверяющего личность
поступ€шощего. :. 

"

при приеме на обуrение по образовательным программам среднего
общегО образованиЯ предстаВJUIетсЯ аттестаТ об основном общем
образовании, выданный в установленном порядке

Родитель(и), (законный(ые) представитель(и) ребенка, явJUIющегося
иностраНныМ гражданином или лицом без |ражданствц дополнительно
ПРеДЪЯВJUIет(ют) документ, подтверждающий родство з€uIвителя(ей) (или
законностЪ преfiстаВлениrI праВ ребенка), И документ, подтверждающий
право ребенка на пребывание в Российской Федерации.



иностранные граждане и лица без гражданства все документы представJuIютна' русском языке или вместе с заверенным в устаIIовленном порядке
l.

3.9. ПрИем заявЛений в первьй_кJIасс учрежд9чий для закрепленньrх лицнаFихается с 01 qпо:* 
".u"ёр-ается не поздн;iТ;#;,.Ёi*.о года.iДJIя детей, у^d_"чо*";Бщ-. на защре-пленной территор ии, с б шолятекущего года до момента заполнениrI свободнътх мест, но не позднее 05сентября текущего года. 

ДУД vDvvL'Д

l

3.trO,Размещения j'e поздЕее 1 шоля в средствах массовой информации, наинформационном cTeHlg 
- ,, оф"ц"*i"fiп сайте общеобразователънойорганизации информации о налйии свободных мест для приема детей, не-ПРОЖИ*}ющих на зЬкрепленной территории. 

А rvrvv," ЛJrХ rrРИ

3,11,Зачисление,,в уrреждение оформляется прик€}зом директора школы в
;ffi:ЪЪ'"fi*lЪЪ#,ъi:хff 1","",р-;;Й;;"з€uIвленийна"ъй;;й;..
3.12. Дя детей, не проживающих на закрепленной территории, приемзЕuIвлений о приеме на обуrение в первый класс начинает ся б июля до
rоо#'"'u 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 септября текущего

общеобразовательные организации, законIIившие прием в первый класс всехдетей, ук.ванЕых в пунктах 9, 10 и iz Пор"доЪ, а также проживающих назакрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих назакрепленной территории, ранее б июля ,йущ..о года.

lЁft*е регистрации заявлечч о приеме ребенка в первый кJIасс змвительпоIrучает оТ !ýолЫ информацию'оО y.io"*" приема или об отказе взачислении по пршине отсутiтвия с"ооод"ii" й... в выбран"Б* *u....
ЗJ4,Для зачисления ребенка в Шкоlry з€uIвитель предст€tвJIяет личЕоезЕutвление о зачцслении ребенка в школry .и докр{енты, подтверждЕlIощиесведения, укЕ}занные В электронном з€UIвлении, В сроки, обозначенные вприглашении.

з,29,В течение 3 дней после поJrучения Школой з€uIвления о зачисленииребенка и предоставления родителями (законными представителями)доtgментов, под,tверждающих сведениrI, ук€ванные в электронном заявJIеЕии,оформляется прик€lз о зачислении рЬОБ"*J; Ш;Ъrу.

4.ПРИеМ ОqУ"uччlхся в порядке перевода из другогообщеобразовательного учре)цдения
4,1,Прием в IIIко".гу может ]QЫтъ осутцествлен в порядке переводаобуlающихся 

"з друi"* оОЙЪоОр*о"urЪri"iiо }чреждени й или в порядкеприема обучаюпtшЬ, ранее поJý4Iавших в Ф"р'*;;;;;;- оорu.ованиrl,экстернатаи (или) самообразования. 
JУrlДv vvrvrv{lГlt 

'\'



:

4.2.Прием обуlающегося в
ОбЩеобразовательного учреждениrI
течение всего 1"rебного года.

порядке перевода из другогов IIIKorry может быть осуществлен в

в другие

- в связи с перем9ной места жительства;
- В связи с цереходом в общеобрщовательное )чреждение, реаJIизующее
др}гие виды образовательных программ ;
, ПО РеКОМеНДаЦИИ Ме.ЩИКО,ПСИХОЛОгО-ПеДагогиtIеских комиссиЙ в связи с
состоянием здоровъя обl"rающегося;
- по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением
обуrаrощегося;
- пrо желанию родителей (законньtх представителей).

5.2.ПеревОд обl"rшощегося в другое общеобразовательное r{реждение в связи
с переменой lмост€l жительствЩ переходом в общеобразовательное
уIреждение, реапизующее другие виды образовательньD( программ, по
ЖеЛаНИЮ РОДИТеЛеЙ (законньu< представителеЙ) осуществJuIется по
письменному за4вJIению родителей (законных представителей) с указанием
ПРЦЧИН ВЫбЫтия и представлениrI документа,(справка-подтверфенЙе) из того
образовательного )лреждения, В котором ръбенок будё. Обl"rаться о
возможности его зочисления.

5.3.Перевод обучающегося в другое общеобразовательное }л{реждение в
СЛУЧае, УК€}Заннце.выше, может быть осущеqтвлен в течение всего 1..rебного
года.

5.4.Перевод обучающегося в другое общеобрЕвовательное }чреждение по
РеКОМеНДации медико-психолого-педагогической комиссии в связи с
состоянием здоровья Обl^rающегося осуществJUIется искJIючительно с
письменного согласI4я родителей (законных представителей).

:,

5.1.перевод обуlающегося по решению суда в связи с девиантным
(ОбЩеСтвенно опасным) поведением производится в установленном законом
порядке.

5.б.ГфИ переводсi об1..rающегося из Школы его родитеJIям (законным
ПРеДСТаВИТелям) выдаются документы, которые они обязаны цредставить при
ЦОСТУПлении в ,другое общеобразовательное )чреждение: личное дело,
въIписка текущих отметок по предметам, медицинскм карта.

6.Порядок отчисления обучающихся из IIIцoл5,



6.1.Обуч€tющиеся моryТ бытъ отчислены из LШколы по следующимоснов€lниrlм: 
i

а) в связи с завеilшением основного общего, среднего образованиrI с вьцачей
*yqи.т:::судар ственного о бр азца о со ответствуIощешr ур о"rБ ;ЪЪБ;Й; ^

о, в связи с переходом в другое общеобразоватёльное уrр.*д."".,ре€lлизуютцее обlэазовательную программу. соответсТвующего )фoBIUI, ссогласия родитёлей (законньrх .,редста"ителей) пр;" "й".r"" справки-ПоДтВерждения с lнового Mec,ia 1"rебьi;

ЗР_::::1_: О.Лq*еНОй Места Й"тельства по заrIвлению родителей (законньтх
:*ff:i"ителеЙ)о 

i з котором укЕlзывается место дальнейшего 
tобу.r."Й

реоенка.

,'
б,2,По решению Совета LL[колы за совершенные неоднократно грубые .
наРушеНия устава ШколЫ допускается искJIючение из Школы обуrающЪ.о.",
достигшего возраста пятнадцати лет.

исключение обуlающегося из Школы применяется, если меры
воспитательного, характера не дали результата и д€rльнейшее пребывйе
обl"rающегося В Школе ок€lзывает отритIателъное влияние на другихобучающихся, нарушает их права и права работников IТIlgл51, а также
норм€Lпьное фунiЦионирование Школы.' Решение об искJIючении обуrающегося, не пол)лившего общего
образования, принимается с }пIетом мнения его родителей (законных
представителей)_и с согла:ия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите I{)( прав. Решение об.исключении детей-сирот и детей, о."ч"-ихся безпопечения родителей, принимается с согласия комиссии по деламнесоtsершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

Школа незамедлительно информирует об искJIючении обl^rающегося
иЗ ШколЫ его;,родИтелей (законных представителей) и орган местного
самоуправлониlI..

, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно сорганом местного самоуправлениrI и родителями (законными
предстаВителями) несовершеннолетнего, искJIюченного из Школы, в
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и (или) продолжение его обуrения в другом
образовательном, уIреждении.

:

7. Порядок и основания восстановления

7.1.Лицо, отчисленное из Школы, по инициативе rIащегося имеет право на
восстанОвление В пiколУ на преЖних условиях, но не ранее завершениrI
уrебного года, в котором ук€ванное лицо было отчислено, а также при
Н€tЛИЧИИ СВОбОДНЬrХ МеСТ. СВОбоДными местами являются места в кJIассах,
имеющих наполняемостъ менее 25 уlащихся.
7.2. Восстановление }чаIт{ихся после отчисления производится на основ ании
заявлениlI родителей (законных представителей).
7.3.Восстановление rIащихся производится прик€вом директора школы.

; i] -


