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Правила
приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, перевода и
выбытия обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют прием на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования граждан Российской Федерации.
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании :
 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации » в части 8 статьи 55 от 29 .12.2012 г № 273- ФЗ,
Типового положения об общеобразовательном учреждении,
утвержденному постановлением Правительства РФ от
19.03.2001 № 196
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января
2014 г №32 «Об утверждении Порядка граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
2. Прием в общеобразовательную организацию.
2.1. В МОБУ СОШ №27 (далее образовательная организация)
принимаются все граждане, которые имеет право , на получение общего
образования соответствующего уровня и проживающие на территории ,
закрепленной за школой.
2.2. Образовательная организация может осуществлять прием
детей только при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
2.3. При приеме детей образовательная организация обеспечивает
соблюдение прав граждан на образование, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость.
2.4.Образовательная организация обязана ознакомить родителей
(законных представителей) поступающих: с лицензией на право ведения

образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, дающим право на выдачу документа об образовании
государственного образца, уставом школы и должно предоставить
возможность поступающим и их родителям (законным представителям)
ознакомиться с учебным планом, содержанием основных образовательных
программ, а также другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса (режимом работы школы, правами и
обязанностями
участников
образовательного
процесса,
годовым
календарным учебным графиком и др.)
2.5. Прием в образовательную организацию проводится на основании
заявления родителей (законных представителей). К заявлению о зачислении
на обучение прилагаются:
копия свидетельства о рождении;
аттестат об основном общем образовании (для получения среднего
общего образования);
личное дело (кроме поступающих в 1-е, 10-е классы);
справка о текущей успеваемости (при переходе из другого
образовательного учреждения во время учебного года).
Документы иностранных граждан и лиц без гражданства должны иметь
перевод на русский язык, заверенный нотариусом.
При приеме детей в образовательную организацию заключается договор,
который регламентирует отношения образовательной организации ,
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.6. Прием детей в образовательную организацию оформляется приказом
директора и доводится до сведения родителей.
3. Порядок выбытия (перевода) в другие общеобразовательные
организации.
3.1. Выбытие обучающихся в другое общеобразовательную
организацию может происходить:
1) .по заявлению родителей (законных представителей)
2).по рекомендациям психолого-медико-педагогических комиссий в
связи с состоянием здоровья обучающихся;
3). по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным)
поведением обучающихся.
В заявлении родителей обязательно указываются причина и место
выбытия.

3.2. При выбытии в другую образовательную организацию
родителям (законным представителям) выдаются документы, которые они
обязаны представить в образовательную организацию:
- личное дело;
- справка о текущей успеваемости (при переходе в течение учебного
года);
- аттестат об основном общем образовании ;
4. Выбытие из образовательной организации по достижении 15
лет до получения обязательного основного общего образования
4.1. По заявлению родителей (законных представителей) по
достижении пятнадцатилетнего возраста обучающийся может оставить
общеобразовательное учреждение до получения им обязательного основного
общего образования.
4.2. Вопрос о выбытии из общеобразовательного учреждения по
достижении 15 лет до получения обязательного основного общего
образования решается через межведомственную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав на основании приказа
муниципального органа управления образованием при условии дальнейшего
трудоустройства и (или) продолжения освоения образовательной программы
в иной форме.

