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1. общпе поJIоrкеЕпя

1.1 Настоящее Положеrrr.rе разработано в цеJuD( обеспечеrrия пр:lв граждан Еа получение общедоступного ибссшrатного начаJIьного общего, о""о""о.о общего образоваrшя;,й;;;;i#ьъ*"."ом общеобразова-IеЕьЕом 1пrреждении кНшtоло - Упская основнаJI Iпкола NsЗ7) (дале; Ш*о"ujl .ъЪr""r.r""" с Коrвенцией оПFаRаХ РебеНКа, СТ, 4З КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСкоЙ ФедераIцша ,закоЕами россшlской Федерации от 29.12.20|2]Ё27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федераrцло, о, is.oi.rq9З Ns 45З0-1 кО вынужденных переселенц€lх),сr 19,02,1993 Ns 4528-1 <О беженцах>, Федера.пьными законам;;r;ъ;.i;;i,tй1"#ar <об основrшх гаран-, rпж прав ребенка в Россrдlской Федерации>, от 31.05.2002 }lЪ 62-ФЗоО.ражда"Ътве россихской Федерации>,ог 25,07,2002 }lb l 15-ФЗ кО правовомЪопо*."", иностранных граждан в Российской Федераlц,rи>, Санитарно-, эIIЕдемиологшIескими правилами СанПин 2.4.2.2s21-10 кСаrштарно-эпидемиологиtlеские требования к усло-, виям и организации обlr.lения в общеобразовательных учреждениJD(), утвержденrшми Постановлеtлаем Глав-Еого государственного санитарного врача Российскоt ФЬлЪраrпа и^от Zg.iz.zol0 J\b l89, приказом Миrп.rстерствазд)авоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 ]ф )цl uOa утверждении пй.*ч"".*ой карты ребенкадtя образоВательных 1"rреждениЙ>; Постановлением Администрации МО Щекинский район от 06 апреля 2012года N94-з33 кОб утверждении Положения <<об обес_печении,ф"rор"-ьной доступности муниципа-тlьrшх об-разовательнЫХ 1пrреждений Щекинского района>, Уставом ШкЪлы и оцредеJUIет порядок приема граждан, ,D(перевод и отчисление в Шкоrry.
1.2. В части, не rтротиворечащей законодательству Росслйской Федераrши и настоящему Положенrло,Школа имеет право самостоятельно конкретизцровать порядок приёма граждан, I,D( перевода и отчисленLUI.l ,З, Школа знакомит с настоящим Положением при приеме граждан и (или) LD( родителей (законlъж пред-ставителей), обеспечrвает размещеНие иформащr" о'"орй*" приёма граждан, I.D( ПеРеВОДа и отчисления настендах дJUI родителей, на офшдиальном сайте шкоJш 

" 
a"Й Иrпернет.

2. Перевод обуrающихся в с.педующ"И'кrrасс ОУ.
2, l,ОбучаюЩиеся ОУ, освоившие в поJIном объеме образовательные программы, переводятся в следующийкласс по решению педагогиtIеского совета оу.
на основанlд,r решениlI педагогшIеского совета по итогам учебного года дцректором Оу издается приказ опереводе в следпощlЙ класс обучаtОЩIlD(СЯ, который доrr*е" б"rrь доведен до сведеншI родителей (законrшхцредстitвителей) обl"rающегося.

2.2. Об1"Iающиеся оУ на сlупешIх нач€tльного общего и основного общего образования, имеющие по lrгогамучебного года академш{ескую задолженность по одному предмету (плеющие годовую оценку <<2>> или не атте_стованrше), переводятся в следrющшi кJIасс условно.
ОбУЧаЮЩИеСЯ ОбЯЗаrШ ЛИКВИДЦРОВаТЬ аКаДеми,Iеск).ю задолженность в течение след/ющего учебного года.оУ создаёт им услови,I дJIя ликвидации задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее лик-видации.
2.3. После ликвидации (шlи не лrшвидацшr) обучающшr,rися академшIеской задолженности педагогический

ffilrШъуЖ:;rЖ;J Дальнейшем поJýлении образоваш,rя обl^rающим".", 
"Ъоооетствии с которым

2,4, Обучающиеся оУ на ступешIх начапьного общего и основного общего образоваlrия, не освоившие обра-зовательноЙ црограммы )"tебного года и имеющие академическ).ю задоJDкенность по двум и более цредметам,или условно переведеЕные в следующий класс и не ликвидцро"а"-"е академ".Iескую задоJDкенность по одномупредмету, по усмотрению их родителей (законtшх представIrтелей) оставп.шоr"" 
"u 

arБ"rорrо" обlлrение илиtlроj9л{чют по-тry.чать образование в иных формах.2,5, ОбtчаЮщиесЯ ОУ, не освоившие обйеЪоразоВательцrЮ программУ предыдущеГо )ФoBIllI, К Обlпlенrто наследующей ступени общего образования не допускаются.
2,6, В слу,I3g возникновени' конфликта по поводу объектrвности годовой оценки знаний об)^rающегося поцредмету, по письменному з:rявлению его родителей (законtшх цредставителей), подаlшому в установленrшйлокiUIьпым актом оУ срок, директор создает своим црик€lзом независIдлуо комиссию спеIц{a}листов по дан-ному предМету, которtИ в црисутствИи родителей (закЪшшх rrр.д."u""".лей) обучающегося цроверяет и оце-нивает его знаниrI.

3. Порядок отчпсления обучающихся оу.
3,1, Требование обязатеЛьностИ общегО образованиЯ применителЬно к конкретномУ Обl^rающемуся сохра_

ffiТuff}] 
ДО ДОСТИЖеНШI ИМ ВО3РаСТа ВОСеМНаДЦаТИ ЛеТ, еСЛИ Соответствуrощее образование не было поJý4Iено

З,2, основаниlIми для отчисления обучающегося из ОУ моryт быть;- завершение курса об5rчеНиlI )латцимся, освоившим образователi"уrо opo.pur'y основного общего образованияи црошедшИм государсТвеннуrо (итоговую) аттестаIпшо, которому выдаются документы государственного об-разца об уровне образования и (rтlи)_квйф*uц"", заверяемые печатью шкоJIы; документ государственного об-р:вца О соответств)rющем уровне образовiния является необходtш,rым условием для цродолжения об5лrенrш в



trцреждении посЕщю5ровня образоваЕЕт }чаIIIЕ\{ся не завершивIцим образование данного )фoBIUI, не цро-Iе,пшим госУЕil,Етп) (rгоговую) аттест:щЕк)- II;IE поJцлившим на государственной итоговой аrrесrацr"
ч/довлетвОрпrспшlЕ3JдIьтаты' выдаетсЯ сщавЕа устilrовленногО образца Об Обl"rении в школе,
- перевод в щlтшЁ;dрвзовательное учр€Еrеше для продолжения общего образования по письменному за-
,влению его рошdl]lfiошшх представЕтLfей) с усазаш.rем цричин выбытия и наименования образоваiель-
ц)ю учреждеп- l rпpo0. булет продо-тпкено обlчеше (перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ппя родителеfi - s m органа опеки и попечrrе.ъства);
- перевод в офшшше )цреждение другого тlпа дIя продолжениrI общего образования по письменному
заяыIению ею Fшцi lзакоrпшх представЕте,Iей) с уlсазанием причин выбытия и наименования образовi-
теьного учретЕп1 r mюром будет проло,тпено бучеrше (перевод детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения рошлсшЁ - с otшасия органа опекЕ Е попешгеlьства);
- оставлеЕие оУ пптПrеЕиЮ им возраста 15 .Isт щи Еаличии письменного согласшI его родителей (законtшх

обеспечIваIОш 415,щСтройство этого ЕесовершеЕЕолетнего и цродолжение им поJýления общего образоЪа-
ш.lя в иной фФЕ
- решение оргr ýilrsmравлевия оУ с учетоrл мЕениJI родителей (законных цредставителей) об искJIючении
обучающегШ{тlЕшвш достижениrI mt{ ВOЗРаСТа 15 лет) за совершение им неоднократно (два и более раз)
грубыХ наруш-5гrа оУ, с согласия КЩI п ЗП (детей-сирот и детей, оставшихся беЪ попечения родителей- и с согласЕF(пIекЕ и попечите.тьства). с обязательным уведомлением Комитета по образованшо (при
этом К,ЩI g зfI ыlrтяо с Комитетом по образовашшо и родитеJuIми (законrшми представителями) HecoBqp-
шеннолетЕеП)lш,лйgроК принимаетмеры. обеспечивtlющие его трудоустройство и (или) щродолжение его
обучения в .щшш сф-ювательном учрежлеш):
- рецение ryшfuпqгапов о направлении в учреждение пенитенциарной системы,
- решение ОРГПсщ]тьноЙ защиты об взъятrш из семьи, находящейсл в социально-опасном положеЕии;
- добровоrьшFе о завершении обучешя при достижении соверIценнолетнего возраста по его письмен-
НОМУ ЗaUIВJЕШ
- СМеРть обlш-_

з.з отшслс-офюшегося из оу офршrяется прик.lзом директора.
в пршrerdlрле-тьном порядке ука:}ывается основание для отчислениrI, с указанием реквизитов представ-

ленньtх доý"ш {j!ilтн, регистрационною номера).
3.4. оУ EвEcr{grrцlcrвeнHocTb за оргашваIIию учета Обl"rающш(ся в порядке, установленном законодатель-

ством Россffrkлерашrи в части образоваlп.tи.
3.5 При внftпr ltшв из оу необходшrло создать приказ о двюкении. ,Ц,пя этого использовать в АИС <Сете-
вoЙгopoл@DBкJIадЧ/кУпpaвлeшаe)иpaзДелкДвижeниepащиxся).,ЩальнейшиедействиясoBеp-
шать по шсrщ АИС <Сетевой город. Образование>

4. Порядок восстановленпя обучающихся4,1-Воссташш !flчащегося в Школе в сJцлае, если он досрочно прекратил образовательные отношенI4rI по
собствешо* mтrпе ипи по инициативе родителей (законlшх цредставитеrrей1, осуществJIяется на основе
<Правил ryшофчающD(ся)) муницип:Uьного бюджетного общеоЬразовательНО.о у.rр"*д"ния кНиколо-Уп-
скаJI осЕовЕ[ пrrra J&З7>.
4,2,ВосстаШrпШ !чаIшD(сЯ цроLrзводитСя на основании JIи.Iного заJIвлени;I родителей (законтшх цредставите-ЛеЙ) НеСовершжlлеrrего )лащегося.
4.3.Решеше о шgliаЕовЛении )л{ащИхся принимает директор IIIко;ш, оно оформляется соответствующим при-
кtlзом, Работш- ЕlщестRiIяощий функции администратора при работе в риъ усо то, осуществляет зачисле-
Еие учащепЕl f аЕtтроЕный журнал.

5.Порядок разрешенпя разногласий.

5,1, в оУ в x€{Tzt)L доступных дJIя родитедей (законtшх представителей), детей, вывешив{tются тексты
устава, лок:IJIьЕD( агк)в IIIкоJIы, а также информация об органах государственной власти, органах местного са-
моуIIравленЕя Е Ех лL-DкЕостrъж лицах (с указацием способов связи с нrлrли), осуществляющш( контроль и надзор
за собrподеrшеr- обеспечением и защитой прав ребенка. Информац,rя размещается и на сайте шкоJIы.
_5,2, В случае разногrасrй, возникающLD( при приеме граждан, ш( переводе, отчислении, лиректор ОУ

обязаН разъясЕЕIЪ rраrдаЕам порядок обращения в органы, осуществляющие защrгу прав ребенка.




