
IIРЕЕЯТо:
на Педагогическом совете

мБоУ <<Сrrяа;ьнеЕскаJ{
сош>
Протокоr "\Гs3 от 18,0З,2021 г

СоШ)

полоrкение

оПраВилахПриема'ПереВоДа'ВыбыТияиоТчисЛенияOбУЧаюЩихся
lшБоi <<С игнальненская с ош>

i.РrЁхjrх;i:т-Ё;;ожение о правилах приема, перевода, 1ыбыlия 
и отчислеЕия

обуrалощихся разработано _"_л.9оJiJ,ствии'с 
конституrией российской Федерации,

Федеральньrм зu*Ь"оN( Ng 273-ФЗ ; i zg.tz.ZOtZ г. ооо образовании в Российской

Федораuиио. "r*."ениями 
q1 $ декабря2О2О года, ФедераJIъным захоном Ns 115-ФЗ от

25.о,1.2002г ко правовом положении иностранньж граждiн в российской Федерации> с

измеЕоЕиями от 15 октября 2020 ;;й ПрЪказом Министсрства просвещеЕи,I РФ от 2

сентября 2020 г. Jф 458 кОб утверждении Порядка приема на обуrение по образовательным

IIрограммаМ начаJIьногО общего, оaоо""о,О общего и средIего общего образования>,

Постановлением главного государственного саIIитарЕо.о 
"pu"u 

РФ от 28 сентября 2020 года

N 28 коб утверждонии саЕитар""*;;;;;л СП z.Ц.iВЦg-z. КСаНИТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГИЧОСКИе

требования к организациям "о"r"й"п " 
обуrения, отдъжа и оздоровления детои и

молоДежи>>,ПриказомУправленияобразованияадМинисТрацииНижнетУринского
городского onpy* 

- о, 'zs.tz.iitB lлъrgо "о закреплонии территории за

общеобразоватолъными организациями Нижнетуринского городского округа", с цолью у{ета

детей, подлежащих обуrению в мунициIIалъном бюджетном общеобразоватольном

)л{реждеЕии <<Сигнатrъненская .р*""о общеобразователънаJI школa)) (да:rее мБоу

кСигнальненская СОШ)), Уставом йъоу кСигнапьнеЕская сош),

1.2. Щанное Положенио о правилах приема, перевода, выбытия и отчисления обl"rающихся

регламеЕтирует порядок и IIравила rrр"",а грахдаЕ на обучение в МБоУ <Сигна,тtьнонскаJI

СоШпообразоВатеПьныМIIрограммамЕачаJIъногообщего,осноВноГообщогоисреДноГо
общего образования, а такжо поревода, выбытия и отчисления обуrающихся из организации,

1.3. Настоящие Правила p*puOoru?ir-. о.о"о собщодения закоJIодателъства Росоийской

ФедерациИ в областИ образоваНия в частИ приема,рuйu" в МБоУ кСигнаrrьненскм СОШ) ,

и обеспечения их IIрава на полу{е""a оойa.о образования, а таКжо_выбыТия, шеревода И

ilЧffi# на обуrение в мБОУ <<СигнаПЬН."СП# СОШ)' ПРОВОДИТСЯ На 
''РИЕЦИIIаХ 

РаВНЪЖ

УсловиЙIIриеМаДляВсехtIосТУпаюЩих'заисклЮчеЕиеМлиц'которымВсоотВ9тсТВиис
ФедеральнъIмЗаконоIs<обобразоuu""".вРоссийскойФедерации))IIреДосТаВлоныособые
,rpu"u (преимущества) при приемо на обl"rение,

1.5.ПриемнаобУчениопоосноВнымобщеобразоВаТельнымпрогра},IМаМЗасчетбюджетньгх
ч.."."Ъ"u"ий тlроволится на общедоступной основе,

Фс

а

от 18.03



2. Правила приема обучающихся
2.1. Правипа приема на ступени начального общего, основЕого общего, среднего общего

образованИя доJIжнЫ обеспечить приеМ всех граждан, которые проживают на территории,

закрепленной yr|u"o"""", образлования администрации Нижнетуринского городского

округа за МдоУ iттгО (СоШ Nr2o " имеюIцих право на получение общего образования

соответстВ}.ющего уровня. Закрепление за МБоУ кСигнальненска,I СоШ) территории

осуществлпar"п Приказом Управления образования администрации,

2.2. Прием иностранньж граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,

проживающих за 
-рrа;*";, 

в мБоу <сигнальненская сош) на обучение по основным

общеобразовательным IIрограммам за счет бюджетньж ассигнований федера,тьного

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местньrх бюджетов осуIцествляется

в соответствии с международными до1.о"орuй" Российской Федерации, ФедеральЕым

ФЗ "О полиции";
. ДеТЯМ сотрудниКов органоВ внутренних дел, не являющлIхся сотрудниками полици}1:

. деТЯМ, указанным в части t4 статьи З Федерального закона от 30 декабря 20i2 г,

N9 283-ФЗ ''О социаЛъныХ гарантияХ сотрудниКам некоторых фелеральных органоts

исполнительной власти и внесени" "a,"","ий 
в законодательные акты Российскоil

Федерации".
2.6. Проживающие в одной семье и имеющие обrцее место жительства дети имеют праз,,-

преимущественноl,о приема налобучение по образовательным программам начаlьноI,

общего образования в МБоУ <Сигнальненская СоШ), в котором обучаются их братья "

У;фi:Н": ограниченными возможностями здорОВЬЯ ПРИНИМаЮТСЯ На ОбУrеНlТе :.

aДaПTиpoBaннoйoбpaзoвaтельнoйПpoГpaММенaЧaJIьнoГooбЩегo'oснoBнoГooбшег;'
среднего обrцего образования только с согласия их родителей (законньiх предс,u""1g_lgl"i r i:

на основан"" р"пurЁндаций психолого-медико-педаIогической комиссии,

2.8. IlостУпаrоrцие с огранИченнымИ возможностямИ здоровья, достигшие ВОЗРаС];

ВосеМнаДцаТилеТ,ПриниМаюТсянаобУчениеПоаДапТированнойобразовательнойПроГра\1\1-
только с согласия самих поступающих,

2.10. Прием в МБоУ кСигнальНенская СоШ) осуществЛяется в течение всего учебного гс,-,

;:,1:Ш#ЖffЖ}}',lii-"""го отбора при приеме в МБОУ <СИГНаЛЬНеНСКаЯ СОrЦ

для полуЧения осноВного общего и среднйо оЬц.iо образования с углубленньп,I из}ченIiе),|

отделъньЖ учебныХ предметоВ "n" дпО профильнОгол обулеНия допусКаетсЯ В СJ}а{аЯ\ ;I :

порядке, которые предусмотрены .u*оrrодuraпЪ"r"оr, Свердловской области,



2.I2. ОрганизациЯ конк},рса Ii,-t11 IIHJ]iBi{J\ а-lьноГ.з g;liL]Pa прIi прIIе\lе гра,{.,.]ан .]--тя поJ}iчения
общего образования в МБОУ кСигнатьненскzu{ СОШ,,. rlнтегрированные с дополнительными
ПРеДПРОфессионаJIьньrпси образовательньIl{и програ]ltмами в области физической культуры и
СПОРТа, ИЛИ образовательные программы среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированные с образовательными программами основного общего и
среднего обrцего образования, осуществляется на основании оценки способностей к занятию
отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии противопоказаний к
занятию соответствующим видом спорта,
2,1,З, Прием детей на все стугени общего образования осуществляется по личному
ЗаяВлениЮ родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинаJ.Iа
ДокУМента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинаJIа
ДОКумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации.
2.14, Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одни]\,{
из следующих способов:

. лично в МБоУ <Сигнальненская СоШ> ;

. ЧеРеЗ ОПеРаТОРОВ ПочтовоЙ связи общего пользования заказным письмом с

уведомлением о вручении;
О В ЭЛектронноЙ форме (локумент на бумажном носителе, преобразованный в

ЭЛеКТроннУю форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посрелством электронной почты
обrцеобразовательной организации или электронной информационной системы
общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала
Официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным
способом с использованием сети Интернет;

О С иСПольЗованием функционала (сервисов) региональЕьж портаJIов государственных и
МУНИЦипальных услуг, являюlцихся государственными информационными системами
СУбъеКтов РоссиЙской Федерации, созданными органа\rи государственной власти
субъектов Российской Федерации (при наличии).

2.15. N4БОУ <<СигнальненскаrI СОШ) осуществляет проверку достоверности сведений,
уКаЗанныхв заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданньIх
ЭлекТроннЬж образов документов. При проведении 1казанноЙ гrроверки МБОУ
<СигнальненскаlI СОШ) вправе обраrцаться к соответствующим государственньIм
информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.
2.|6. В зЕuIвлении Do (законными пOедставителями) енка указываются
следуIощие сведения:

о фшлилия) имя,отчество (при натtичии) ребенкаилипоступающего;
о дата рождениlI ребенка или поступающего;
о аДрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
о фамилия, имя, отчоство (при наличии) родителя(ей) (законнЬго(ых) продставителя(ей)

ребенка;
о адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родитеJuI(ей) (законного(ьш)

представителя(ей) ребенка;
о аДрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при на;lичии) родителя(ей)

(законного(ьж) представителя(ей) ребенка или поступающего;
. о наIитми права внеочередного, первоочередного или преимущественцого IIриема;
. О пОтребности ребенка или посцтrающегб в ,'обучении по адаптированной

Образовательной программе и (или) в создании специальньIх уоловий дJuI
ОРГаниЗации обl.rения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями
ЗДороВЬя.В соотвеd'етвии с закJIючениом психолого-медико-педагогическоЙ комиссии
(пРи на_lrичии) или инвалида фебенка-инвалида) в соответствии с индивидуаJIьной
lrрограммой реабилитации;

./



a согJIасие роfIIте.-Iя(еit } (зэконнСГtr, Ь-\ l гре;a - f,5;11е,-lя\ e;i , гебенкз 11з gýrЧенIIе ребенка

по адапт}IрованноI-{ образовате_]ьноI-i програ\I\Iе (в с,]}чае необходIr\{ости об}чения

ребенка по адаптированной образоватеjIьной програмN{е);

согJIасие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по

аДапТироВаннойобразоватеЛЬнойпрограмме(всЛУчаенеобхоДиМосТиобучения
указанного постуrtающего по адаптированнои образовательной программе) ;

язык образования (в случае получения образованиянародном языке из числа языков

"upooo" 
Российской Федерации или на иностранном языке);

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реапизации

права на изучение родного языка из чисJIа языков народов Российской Федерации, в

том числе русского языка как родного языка);

государственный язык республики Российской Федерации (в спучае предоставления

обпдеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка

республики Российск91 ф9дерачии) i

факт ознакомления родите;я(ей) (законного(ых) представителя(ей) ry9:::1.i::
поступающего с уставом, с лицензией на осуrцествление образовательнои

ДеяТелЬносТи,сосВиДеТеЛЬсТВоМ9гос}ДарственнойаккреДитации'с
обшеобразоВаТеЛъныМипроГрамМаМииДрУГиМиДокУМенТаМи'реГлаМенТирУоЩими
организацию и осуществление обр*о"u"льной деятельЕости мБоу

<<Сигнальненская СоШ), права и обязанности обучающюrся;

согласие родителя(ей) (законного(ьrх) представителя(ей) ребенка или поступаюшего

a

a

о

a

a

a

на обработку IIерсональньIх данЕых
размеrцается МБОУ <Сигна,тьненская СОШ> на

Образец заявлоЕия о приемо на обучение
сайте в сети Интернет

своем информаuионном стеЕде и офичиальном
СоШ) . родители (законные

2.|,7
ксигнальненская

и копию докумеЕта, удостоворяющого .пичность родитеJuI (законного
оригинfu,I

,) ребенка или пост}rпающего;представитоля
рождении ребенка или документа,. оригинал и копию свидетельства о

a

IIодтворждающего родство заlIвителя;

копиюДокУмонТа,IIоДТВержДаюЩегоУсТаноВлениеопекиипипоIIечиТельсТВа(прЕ
необходимости);
копию докумеЕта о регистрации ребенк? или поступающего по местУ )Iситепьства иJIи

поМесТУпребьтваниянаЗакрепленяойтерриТориИЙЛИсIIраВкУоПриоМеДокУМентоВ
для офорМпения регистрации по ,aa"у **ельства (в слуrае приома на обl"rение

ребенка "о" 
,rо"iуrающего, проживаJощего на закреrrлонной территории, иJIи в

слу{ае исfIолъзования TIpaBa проимущественного приома на обуrение по

образовательным программам начального общего образования) ;

справку с места pubor", родителя(еИI Ф*о""ого(ьф ,,родставителя(ей) ребенка (при

наJIитIии права внеочередного "о" 
,r.р*оочередного ||тема 

на обуrение);

ко,,ию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) ;

докумеЕт государствеЕного образuа об основном общеМ образовании (для

обуrаrощИхся, постУпающих на счшень средЕого общего образования);

шри приеме в течение 
'учебного года IIродас-тавяяется личное лryl"л*у"*щегося,

ВыДанноеорганиЗацией,иВыIIискаТекУЩихоТМеТокшкопьникаПоВсомпреДМеТам'
заверешIаrI петIатъю образовательной организации (при отсуIствии личIIого дела

обуrаrощегося общеобразовательнаlI организация самостоятолъЕо выявJuIет и)овеIIь

образования rпкольника) ;

родители (законные представители) о",й, ]iy1IIIся 
иностранными ГРФКДаIIаI\ЛИ

илч щицамд без гражданства, дополнителъно предъявляют документ,

подтвержДающиЙ родство заlIвителя (или законность представления прав ребенка), и

Док}менТ'поДТВоржДаюЩийпраВо.-u"'.п"напребыва*"еuРоссийскойФедорации.

о

о

a

о

о

a



2.18. Иностранные гра,фi-]ане Ii .rlтца t5ез T;;d-]aHCTBa все .]t]к}-\{енты пре.]став-:Iяют на

русскоМ языке иJIи B]vIecTe с заверенньЦI в \-cTaHoB--IeHHo\I порядке (Статья 81 основ
закоЕодательства Российской Федерации о нотариате) переводом на русскиЙ яЗЫК.

2.19. По ставить
о медицинское закJIючение о состоянии здоровья ребенка;
о копиюмедицинскогополиса;
. з€IкJIючение ПМПК или выrrиска Консилиума дошкольного уIрожДения;
. иные докумеIIты на @вое усмотрение.

2.20. Требование предоставления других док}ментов в качестве основаниrI дJuI приема детеи
в МБОУ <Сигна-гtьненскм СОШ) не допускается.
2.21. Факт приома зffIвпения о приеме на обуrение и переЧень докуМентов, преДставленЕьD(

родителем(яr"rи) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поСТУпЕlЮЩИМ,

регистрируются в журнаJIе приема заявлений о приеме на обу.rение в общеобразовательную

организацию. После регистрации заrIвления о приеме на обуление и перечня ДокУмеНТОВ,

представленных родитgлеМ(ями) (законным(ьпли) представителем(ями) ребенка и:лп

tIоступающим, родителю(ям) (законному(ым) продставителю(ям) ребенка иJIи

поступающему выдается документ, заверенный подписью должцостного лица мБоу
ксигнальненскаrI Сош), ответственного за прием заявлений о приеме на обуrение и документов,
содержащий индивидуальный номер змвлёния о приеме На об1..rение и перечень представленньD(

при приеме на обl"rение документов.
2.22. tIри приеме на обучение мБоУ кСигнальненскм СоШ)) обязана ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законньD( представителей) со своим уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельЕости, со свидотельством о

государственной аккредитации, с общеобразовательными програ]чIмilNIи и ДРУГИМИ

док)ментами, регламентир}.ющими оргаЕизацию и осуществлоние образовательной

деятельности, права и обязанности обуrающихся.
2,2з, При приеме на обуrенио по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам начального общего и осIIовного общего образования выбор

языка образования, из)лаемьж родIого языка из числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русского языка как родного языкъ государственньIх языков

республиК РоссийскоЙ ФедерациИ осуществЛяется по змвлению родителей (законньпr

представителей) детей.
2.24. мБОУ <Сигна;rьненскilя СоШ)) осуществляет обработку полуrенньж в связи с приомом
в общеобразовательную организацию персональньIх данньж поступающих в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации в обпасти персональньIх данЕьж.
2.25. В процессе приема обучающегося в мБоУ <<Сигнальненская СОШ), подtrисью

родителей (законньтх представителей) фиксируется согласие на обработку их персонЕIJIьньD(

данньж и персонЕ}льных данньIх ребенка в порядке, установленfiом законодательством

РоссийскойФедерации.
2,26. Щиректор МБОУ <Сигнальненскм СоШ) издает IIриказ о приомо на обуrение ребенка
или поступa}ющего в течеЕие 5 рабочих дней после приема заlIвления о приеме на обуrоние и
IIредстitвленньж док}ментов.
2.2'7,Количество классов в МБоУ <<Сигнальненскzш СоШ), опредеJUIется планом
комплектования угвержденным Управлением образования администрации Нижнетуринского
городскогО округа и уоловиЙ, созданнЬD( дJUI осуществления образовательной деятельIIости,

с гIетоМ санитарнЫх норМ и KoHTpoJIьHbж нормативов, УýФацных в лицонзии.

z.эв. Прием и обучение детей IIа всех ступенях общего образованиrI осуществJuIется

бесплатно
2.29. Щиректор МБоУ кСигна_пьненскаJI СоШ) обязан выдать справки-подтверждения всем
вновь прибывшим обуrающимся дJUI посJIед}тощего предъявления 'их в

общеобразовательную организацию, из которой они выбыли.
2.З0. РасПорядителЬные актЫ мБоУ кСигнальНенскаjI СОШ)' о приеме детеЙ На об1,Iение

рtlзмещаются ца инфорМаuионном стенде школы в день их издания.



2.31. На каждого ребенка I1.]II пocТ\TlЗilrl]iClcr. ПРiiЕЯТr-lГtr в \Бо}' ,,Сttгнаlьненска,I СоШ),

формируется личное деJо, в которо\1 \ранятся заяв-lенI,1е о прие\Iе на обlчение и все

представленные родителеМ(ями) 
-(законньпr(ьши) 

представителем(ями) ребенка или

поступаюrцим документы (копии докlментов),

3. Приём детей в первый класс_
З.1. Получение "u{-u"o.o 

обшего образования в мБоУ <СигнатьнеЕскаjI СоШ)

начинаеТсяПоДосТиЖенииДеТЬМиВоЗрасТашесТилетишесТиМесяцеВприоТсУТсТВии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми JIет,

Ilo заявлениЮ родителеЙ (законныХ представИтелей) детей Управление образования

аДМинисТрацииНижнеТУринскоГоГороДскогоокрУгаВпраВераЗрешиТъприеМДетейв
мБоу <<сигнальненская сош) на обуч"""е по образовательным програММаМ НаЧ'UIЬНОГО ОбЩеГО

образования в более раннем или более позднем возрасте,

3,2. Обучение детей, не достигших б лет б месяцев к начаJIу учебного года, проводится с

соблюдением всех гигиенических требований об организации обучения детей шестилетнего

возраста' пасс независимо от
З.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первыи KJ

з.4. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пунктах

2.5. - 2.8. Положения, а также 1rроживающих на закреплеНной террИтории, начинается_1

апреля текушIего года и завершается 30 июня текуш]его года, Щиректор мБоу

кСигнальНенскаЯ COiII) издает rrрr** о приеме на обучение детей в течение З рабочих дней

посЛеЗаВершенияприеМазаявленийоПриеМенаобУчениевпервьiйкласс.
З.5. Щля детей, не проживаюlцих на закрепленной территории, прием заявлений в первый

класс начинаетс я с б июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не

позднее 5 сентября текущего года,

3.6. Мминистрация мБоУ <<Сигна:rьнонскм СОШ), при приоме зЕrявлония обязана

ознакомиться с докумоЕтом, удостоверяющим личность зtUIвитеJIя, для установJIения факта

родственных оТнOшенийиполномочийзаконноГопреДсТаВиТоJUI.
з.1
информацию:

.ВхоДяЩийноМерзаJIВленияоприеМевМБоУкСигнаьненскаlIСоШ>;

. IIереченъ пр9дставленЕьIх докl-енrо" и отметка об их поJIгIонии, заверенIше

поДписъюсекреТаряиЛиЛица'отВоТсТВенногозаприеМДокУмеIIТоВ'ипечаТью
МБОУ <СигнаJIьненская СОШ> ;

.сВеДенияосрокахУВеДоМЛенияоЗачислениивпервыйкJIасс;

. контактные телефоны дjUI попучения информации.

з.8. мБоУ <<СигнаlrьН.""** Сош) с цельЮ tIроведения организованЕого приема граждан в

шервый класс p*ra*ua' на информационном стонде, на официаJIъном сайте в сети

Интернет, u 
"p"o.i"u* 

массовой иrбор*ачии (в том числе эпектроIIньтх) информацию:

. о количостве мест В tIервъж кJIассах не позднее 10 каrrеЕдарнъш дней с момеIIта

иЗДанияраспоряДиТеЛъIIоГоакТаоЗакрепленнойтерритории;
о о нЕIJIиr"" a"ЬбодЕьгх мест для ,rр"Ъlrлu детей, не проживающих на закреплецнои

территории, не поздЕее б июля,

З.9. Прием детей в 1-ые классы Еа конк}рсной основе не допускается, Собеседование

)л{итеJUI с ребенком IIроводится только после его зачисления с цолью пJIаЕироваЕия уIобной

работы с кЕDкдым обуrающимся, 
;

4. Приём обучающихся в 10-й класс
4.1. В 10-е класс] йоУ кСигнатlьненская СОШ>l, принимаются выilускники 9-х классов,

окончивш". Ъ"орfi.-,;ьJйще.о образования, по личному заJIвпоЕию (при достижоЕии

возраста 18 лет) или по заявлению ролитЪлей (законньтх представителей),

4.2. Прием заявлений в 10-е кJIассы начинаgтся поспе полуIения аттестатов об основном

общем образовании.

rп

r



4.З. Количество набираемьп< 10-х клrассов оцредеJIяетýя мБоУ <<Сшна-тьненская сош> в
зависимости от чисJа по.]анньГ\ заяв-lенI,II"I
осуществления образовательной деяте;rьности.

гра;,rJан и 1,с;товий, созданньж для

5. Перевод обучающихся в следующий класс
5.1. Обlчающиеся, успешно освоившие содержание утебньж прогрilil,Iм За 1.,лебный год,
решением Педагогического совета мБоу <сигна-rrьненская Сош) пере"одrrся в следующий
кJIасс. Предложение о переводе обучающихся вносит Педагогический со"еr.
5.2. Приказом по мБоУ <Сигнальненская сош), утверждается решенио Педсовота о
переводе обучающихся. При этом указывается их количественный состав.
5.3. Неудовлетворительныо результаты промежуточной аттестации по одному иJIи
нескольким у"rебньпл предметам образовательной програп4мы или Ее прохождеЕие
промежуточной аттестации при отсутствии увarкительньж причин признаются
tжадомической задолженностью.
5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.5. Обl,чающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему утебному предмету ll.e более дву}r рш в сроки,
опредеJшемые мБоУ кСигнальнеЕскаJI СОШ), в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не вкJIючаются BpeMrI
болезнИ обулаrощегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
5.6. Щля проведения промежуточной аттестации во второй раз МБОУ <<Сигнальненская
СОШ> создается комиссия.
5.7. Обща"тощиеся, не прошодшие промежуточной аттестации по рЕDкительным причинЕlпd
или имеюЩие академИческуЮ задолженНость, переВодятся в спедующий класс условЕо.
5.8, РешеНие об условноМ переводе и сроках ликвидации задолженности опредеJшется
педагогическим советом. В протоколе педагогического совета )rкr}зьтвается фаллилия, имя,
отчество обl^rающегооя, кJIасс обуrения, название пре.щ{етц по которому имеется
академическЕж задолженность; опредеJUIются мороприrrтия и сроки JIиквидации
задолженности. В классный ж}рнал и личное Дело обl.rающегося вносится запись: (условно
переведен>. Обуrающийся, условно переведенный в следуrощий класс, в отчете на начало
года по форме ош-1 указывается в составе того класса, в которьй условно переведен.
5.9. Условно переведенным обуrаrощимся необходимо ликвидировать tжадемическую
задолженность, В установленные педагогическим советом сроки, в течение следующего
уrебного года, но не ранее его начаJIа.
5.10. мБоУ кСигнальненская СоШ) создает обучающимся условия дJUI ликвидащии

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. мБоу
кСигнаrrьненскаJI СОШ) осуществляет след)тощие фуцкццц:о знакомит родителей (законньж представителей) с порядком организации условного

перевода учащегося, объёмом необходимого для освоения'rIебного материЕrла;
о письменнО информируеТ ролителей (законньЖ прgдставителей) о рошеЕии

педагогического совета об условном переводе;
о проводит специt}льны9 занятия с целью усвоениr{ Об1.,rаrощимся у,rебной программы

соответствующего предмета в полном объеме; ' ,

, своевременно уведомляет родителей о ходе пиквидации задолженности, по окончании
срока ликвидации задолженности - о результатах;о провоДит пО мере готоВности обучающегося по заяtsлению родителей (законньпс
представителей) аттестацию по соответств}.ющему предмету;

о форма аттестации (устно, письменно) определяется в договоре, прецодающих данньй
учебньй предмет,

родители (законные прёдставители) обуrающегося по согласию с rrедагогическим советом
могут присугствовать при аттестации обl"rающегося в качестве наблюдателя, однако без
прiша устньгх выск€lзываниiтиlм требоваrrий пояснений во время проведениl{ аттестации.



5.11. ответственностъ за -.'IiKBIi.]З-J]ir] L-li}чь.Li1\1;iся ак3-]е\lIiческоl-i За,]оJ,LенносТи

возJIагается на po,1trTe--leit ( законньь ,p""uu",ereil ), Ро;lите:яrtи (законньтми

представиТелялrи). 
'rоaо' бытЬ op.u""ao"u"u' oo"on"""n""u" учебные занятия дJUI

обучаюrчихся в форме самообразюв;;;; " свобОДНОе';;';;;;;;ОЙ УЧебЫ ВРеМЯ ЛИбО На

усповиях oorouopu, .u*n,o,r.r"-o роi""лями (зако]{_ными представителями): i
о с учит.п"r" мБоу uc"rru_iln.".** ColII) или любой другой образовательнои

организаЦии в форМ.,rro"u"ir*u""r" 
консупьтаций вне учебных занятии;

о с учителями, имеюIцим" пг_*о Еа индивидуальЕую трудовую деятельность;

о с любой образовательнои ор,u"",uо""и "u'у"пЪu"п* 
предоставления платных

образовательныХ услуг' .Г)III' 0одители (законные представители)

;;:з;;у,i:J"'*li: 
j'*"жж"""::У.J';":Ё:"ж:-:н**{;lча?'HiТ,i.^lii#l"

образовани" " О"р*. семеjн:::;.9гЬ"1"""", o-ulyi создатъ условия обучающемуся для

ликвидации академической auооп*Jп,,оar" " 
обеспе"итъ контролъ за своевременностъю ее

5.1З. ОбучаюшIиеся, успешно ::,T:,:j:::T;; классе, итоговая отметка IIо предмету

lrт-нн*н"жт"Ёж;iххЁ,#.н#i_т*ж*:t" 
jr"ъff-ж"xЁi:r*

(электронный) журна,,r учителем-rrрй"""ком,в 
n::"o" дело -_классным руководителем,

5.14. IIедагогичЁ.*r, советом 
'-,,p"",*u""o р"-,"", об окончателъяом переводе

обучаюrчегося в кJIасс, в который он бьiл ,,.П."JЙ'^}'ПОu"О' -На 
ОСНОВаНИИ РеШIеНИЯ

ПедагогиЧескогО совета директоР издаеТ приказ о Бр.uоое, которъй в трохдневный срок

доводится до "".о"""о 
обу.ruоrчегося и 

- 
его рОЛ"r.П.И (ЗаКОННЪТХ 'РЬД"uu"ТеЛей)' 

В

классный журнал предыдУщ.rо .йu вносится ,оо,""""уюUrая запись р"до, с записью об

условноМ переtsоде' rле пт]оГO&ммы наqалъного обrцего, основного общего и

:J.,#РжнrЁd:,"жЁ;#;;ХЪ:ЖЁff :*:нн,ж;;:Ёi.нr,ш;:r"
задолженностъ a йо*"rrru "a 

образования, IIо ya*orpan"o их родителей (законньrх

представителей):- " 

l жъ-ж;; ;; :;il:fi : 
"":';^Ж'; 

" " тт,у о бр аз о в ат ельныМ ПР О ГР аММ аМ В

соответствии с рекомендациями 
психолого-*,йо-"едагогической 

комиссии;

. перевоДятся на обучение по индивИдуалъномУ учебномУ ПЛаНJ',его, 
основного 1!ruего

;1н:::;ж:з{ii*r:'Ц*3'Щ:Т;НЁ:::;:#";,лиКВИДИРОВаВIIIИеВ
установленные 

сроки академичеa*ой .uдоп*a*r"оar", rрЬлоп*u,oт получать образование в

мБоУ uс"r"uп""енская COIJ-I,>' 
.-,rтлтттrтr пбv.тении IIо адаптированным образователъным

iJJ;rj,лi#J,##;хJ'ж#т.Y:g1,#?-;"'J;:1Ё";:,"Жffi'":""ЬО'"'"ЁПОt 
КОМИССИИ'

;iжr,,#J.нт"***J,:чlн;'н;тi:*ш'ly"ffiiн,:;:fr 
:ъ

основании решIения___ 
педагогического совета 

-- 
директором ",ou",o 

приказ, мБоу

<Сигнальн,"'пuп COIII> ставит в известность родител"й 1,un,o,nou,* представителей) о заседании

педагогического совета в письмен*поt бор*, :":Y:r*-""* 
,u,p" дня до_его проведения,

?iвз,Jrlж*хх,Ёж:::н:,Т*Н*'Ж'JJ;:Jl'Ji:.Т:Ёlliffi:П".''uu-"МСЯВЭТОМ
классе четвертные (полуголо"r"; , годовые отметки <5>, награждаются похваJIьным листом

;;,":жтл**JЁж;":J,**:п#";:ЁнгнжЁнт.,т1#-#Т';JJ;;r";х
руководитель обязан в пятид__

директору ЙО' <Сигналъненская COilI) на утверждение,

6.IIорялокиусЛоВияосуIцестВЛенияпереВоДаобучаюrчихсяВДрУгиеобразовательные
организации



6,1, Порядок и \,с,-IоВIlя ос\,шеaтв-lенiiЯ _ерезa:: с j.,:аю,i]ii\ся Iiз \tБо}- ,<С1,1гна-'ьненскаяСоШ) В Др},гие органIiзацr1I{. ос}lдеств_lяюшIlе образовате.lьн}.ю деятельность пообразовательным програ}IIIа\I соответств\-ющих },ровня и направленности, устанавливаетобщие требования к процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося изорганизации (да,тее - исходная ор_ганизация, в другую организацию, осуществляющуюобразовательную деятельность по образовате"i""rп7i.|ограммам соответствующих уровня инаправленности (далее - принимаюшая организация), в следующих сцччаях:, по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законньжпредставителей) несовершеннолетнегО Об5.чающегося 
;о в случае прекращения деятельности мБоУ <Сигна-llьненская СоШ), аннулированиялицензии на осуществление образовательной деятельности (да:rее - лицензия),лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образоватеп""ойпрограмме или истечения срока действия государственной аккредитации посоответствlтоrцей образовательной программе;, В случае приостанОвлениЯ действиЯ лицензии, приостановления действиягосударственной аккредитации полностью или в отношении отдельньIх уровнейобразования.

6,2, Управление образования администрации Нижнетуринского городского округаобеспечивает перевод совершеннолетних обуrаюrцихся с их письменного 0огласия, а такженесоверIпеннолетниХ обучающихсЯ с письменногО согласия их родителей (законньжпредставителей).
6.3. Перевод об5лrаrощихся не зависит от периода (времени) учебного года.6,4.

ся
по

представителейL
6,4,1, В случае перевода соворшеннолетнего обrrаrощегося по его иIIициативе иJIиIIесовершеннолотЕегО обrlающегосЯ пО иЕициатиВе его родителей (законньжпредставителей) совершенЕолетний обl"лающийся ишr родитеJм (законные представители)несовершеЕЕолетIlого об}^rающегося: \------^^^

о осущеСтвJUIюТ выбор приЕимающей организации;о обращаrотся в выбрашт}то организацию с запросом о Еаличии свободных мест, в томчисло с использованием сети Интернет;о 
''ри отсутствии свободньж мест в выбранной оргz}низации обращаrотся в органыместЕого само}rrlравления в сфере образования соответствующего муниципального
района дJUI определения принимающей организации из числа муниципальньжобразовательньж организаций;

о обратцаются в МБоу ксигнальненскаrI Сош) с заl{влеЕиеп4 об отчисленииобl^rающегося в_связи с rrереводом в tIринимающую организацию. Заявление опереводе может быть направлено в формо iоепrро""ого документа с испо,IьзоваIIиемсети Интернет.
6,4,2, В заявлеЕиИ совершенНолетнегО обуrающегося и,,и родителей (законньжпредставителей) несовершеннолетнего обучающЬ.о.п об отчислa""" 

"'rrор"дпa 
перевода вприЕимающую оргаЕизацию указыв€Iются:

a

a

a

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
дата рождения;
класс и профиль обучения (при наличии);, наименование принимающей организации. В слуrае переезда в другую местность
укiвывается только населенный пункт, субъект Российскои Оедеьайм6,4,з, На осЕовании за,Iвления совершонн_олетнего оЬу"u-щaгося или родителей (законньпспредставителей) несовершеннолетнего Обl.rаrощa.оa, об отчислеЕии в порядке переводамБоУ кСигнальненская СоШ) в трехдЕевньй срок издает прика} об отЕIисленииобrlающегося В порядкd,tлеревода с указанием принимающей оргаrrизации.

6.4.4. мБоУ <<СигнальненскаlI Сош)) 
""rou., й.р*.""олетнему обуrающемуся илиродителям (законным представителям) несоверше""ьо.r*a.о обучающегося следующиедокументы:

a личЕое дело обуrаощегося;



о документы. co.]ep/r,aшlie IiнфlLlр\lз--ilfur oL1 \,спевее\IостI1 об}чающегося в текущем

учебно\,I год).(выпIiска I{з к_-Iассного;+i}рнаlа с тек},щими отметками и результатами
промежуточной аттестацLiи). заверенные печатью исходной организации и подписью
ее руководителя (упо,тнопtоченного иN,I лица).

6.4.5. Требование предоставления других док}ментов в качестве основания для зачисления
обучающихся в принимающую организацию в связи с irереводом из МБОУ
<<Сигнальненская СОШ> не допускается.
6.4.6, Указанные в пункте 6.4,4, док}ц4енты представляются совершеннолетним
обучающимся или родителями (законньrми представителями) несовершенноJIетнего
обучаюrцегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении
обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из МБОУ <<Сигнальненская

СОШ) и предъявлением оригинала документ4 }достоверяющего личность
совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося.
6.4.7. Зачисление обучаюIцегося в принимающую организацию в порядке перевода
оформляется распорядительным актом руководителя принимаюrцей организации
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и

документов, указанных в пункте 6.4.4., с указанием даты зачисления и класса.
6.4.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из МБОУ
<<СигнальненскаJI СОШ), в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного
акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет МБОУ
кСигна,тьненская СОШ) о номере и дате распорядительного акта о зачислении об1,.rающегося в

принимающую организацию.
6.5. Перевод об)rчающегося в сл}rчае прекращения деятельности МБоУ <<Сигна,цьненская

СоШ> " аннyлирования лицензии. ее госудаDственной аккредитации по
соответств}тощей образовательной программе истечения срока действия
государственной аккредитации по соответств}zющей образовательной програ:uме: в случае
приостановления действия лицензии. приостановления действия г9сударственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.
б.5.1. При принятии решеЕия о прекращении доятельности МБОУ <<СигнальненскаjI СОШ>
в соответств}.ющем распорядительном акте Управления образования администрации
Нижнетуринского городского округа укЕвывается принимаюIцаjI организация (перечень
принимающих организаций), в которую булут переводиться обуrающиеся, предоставившие
необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 6.2. О предстоящем
переводе МБОУ кСигнальненскаlI СОШ) в слуrае прекращеЕия своей деятольности обязана

уведомить совершенЕолетних обуrающихся, родителой (законньпс [редстtlвителей)
несовершеннолетних обl^лаюrцихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с
момента издания распорядительного акта Управления образования администрации
Нижнетуринского городского окр}та о прекращении деятельности МБОУ <Сигнальненскtul
СОШ>, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет.

Щанное )/ведомление доJDкно содержать сроки предоставлениrI письменных согласий лиц, указанньtх
в пункте 6.2.,на перевод в принимаюшtуо организацию.
6.5.2. О причине, влекущей за собой необходимостЪ' перевода обуrающихся, МБОУ

<Сигна.пьненскаrI СОШ>> обязана уведомить Управление образования администрации
Нижнеryринского городского округа, совершеннолетних обl"rаrощихся уrли родrrгелей
(законньгх представителей) несовершеннолетних обl"rаrощихся в письмеirной форме, а также

разместить указанное уведомление на своем офицЙальном сайте в сети Иrrтернет:
. в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятольности -

в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную сиJrу решения суда;
о в случDе приостЬновления действия лицензии - в течеЕие пяти рабоwIх дней с

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом

федеральньшчr органом исполнительной власти, осуществляющим фу"пц"" по
контролю и надзору в сфере образовани\ или органом исполнительной власти
субъекта Российской Фелерачии, осуществляющим переданные Российской

rra.-...,_l



ФедерацltеI"i по,lно\f.Чl:я в с{,;3 ,,"j_:..Зс,ь".;iя. perneHI'II о прI{остановлении действияли ц енз иИ н а о с \,щ е с т B -l е н I l е о бр аз с-., в i т е--, ь н о I-I _] ея т e.l ьно с ти ;' i";iЁi:J"Ж""}":J;,кСигна-'ьненская СоШ),о"уоuр.r"енной аккредитации
пр и о стаЕ о в л е Еия о. tt., u 
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""* Ж#Ti;. " ;;;отношении отдельньж уровней образьвания - в течение пяти рабочих дней с моментавнесения в Реестр организаций, оъуrцествляющих образоватЁrr""у- деятельность поимеющим государственную аккредитацию образовательным программам, сведений,содержаЩих инфорМациЮ о принятОМ федераЛьЕыМ органоМ исполнительной власти,осуtцествЛяющиМ функциИ по контроЛю и надзору в фере образован ия, илиорганомисполнительной власти субъекта Российской oaoapuu"", осуществляющимпереДанные Российской Федерацией полномочия в сфЁре обр*о"u""" (даrrееаккредитационные органы), решении о лишении МБоУ- <<Сигна,тьненская COIп)государственной аккредитации полностью или по соответствующей образовательнойпрограмме или о приостановлении действия государственной аккредитацииполностью или в отЕошении отдельЕых уровней образо"а""";о в случае если до истечеЕия срока действия государственной аккредитации посоответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у МБОУ<<СигнальнеЕская СоШ) отсутствует полученное от аккреди'ациоЕного органауведомление о приеме заявления о государственной аккредитации посоответствуюu{ей образовательной программе и прилагаемых к нему документов к
;:rУ;#ff:frJ;,"*еСТВУ 

- В ТеЧеНИе ПЯТИ РабОЧих дней с момента наступления
о В случае отказа аккредитационного органа мБоУ <<СигнальнеЕскаJI соIIЬ tsгосударственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,если срок действия государственной uпор.д"ruц"" по соответствующейобразовательной программе истек, - в течение пяти рабочих дней с момента внесенияв Реестр организаций, осупдествляюtцих образовательн}.ю деятельность по имеющимгосударственную аккредитацию образовате-цьны\f программам, сведений,содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе
;;;Жl"":flН;Ш;# ГОСУДаРСТВеННОй аККРеДИТации по соответствующей

6,5,з, Управление образЬвu""п uдr"нистрации Нижнетуринского городского округа, за
;;ЖllffiХ ;HJ#;"J#:;:"." В ПУНКТе 6,5,1,, ОСУЩествляет выбор принимающих

о информации' предвариТельно полученной оТ мБоУ <Сигна-пьненская СоШ), осписочном составе обучаюrцихся с указаЕием осваиваемых ими образовательньжпрограмм;
о сведений, содержатт{ихся в Реестре оргаЕизаций, осуrцествляющих образовательнуюдеятельность по имеющим государствоIIЕую аккредитацию образовательнымпрограIdмам.

6.5.4. Управление образования администрации Нижнетуринского городского округазапрятттивает выбранЕые им из Реестра ор*шиз ациiт, осуществляющих образовательЕуIодеятольЕость по имеющим государственную аккредитацию образовательЕым процрЕlп4мам,организации, осуществJUIющие,образовЬТеr""уrо- 
оеятельностЪ пО соответствующимобразовательным програп4мЕtм, о возможности перевода в них обутающихся. РуководитеrпrуказаЕЕьIХ оргаЕизаЦий илИ уполномоЧенЕыО ими лица должны в тече.ние десяти рабочихдней с момента получения соответствУюЩего за,,роса письмеЕно проинформировать ово_зможности tIеревода обу,rающихся. ';Г-

6,5,5, мБоу <<СигнальнеЕская СоШ) доводит до сведенИЯ обу*ающихся и их родителей(законньж продставителей) полrIенн}то от учредителя информацию об организацшж,реализующих соответсtвующие образовательные прогр€tммы, которыо даJIи согласие наперевод обучающихся и'з мБоу <сiгнальненская Сош), а *жже о сроках предоставленияписьменньж согласий JIиц, указанньж в п}ъкте 6.2., на,,еревод в принимающую



организацию. }-ка-занная IlH*aP\,1:--;1,L -,зa -.1,aя з -еlе_а;lе ]есятii работiiх -]неI:i с \IoMeHTaee
получения и вк--tючает в себя:

, наименование прини\IающеI"I орган IIз ац}lи (приниr,tающих организаций),

' перечень образовате-цьньIх программ, реализуемых организацией, количество
свободных мест.

б,5.6. После получения соответствуюlцих письменных согласий лиц, указанньIх в пункте
6.2. мБоУ <Сигнальненская СоШ) издает приказ об отчислении обучающихся в порядке
перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода
(прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение организации
государственной аккредитации по соответствуюIцей образовательной программе, истечение
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе).
6.5.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимаюIцую организацию
совершеннолетний обучаюrцийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении.
6.5.8. мБоУ <Сигнальненская СоШ) передает в принимаюIцую организацию списочньтй
состаВ обучающИхся, копии утебных планов, соответс,l,вуюlцие письменные согласия лиц.
указанных в пункте 6.2, личные дела обучаюшдихся.
6.5.9. На основании представленных док}ментов принимающая организация издает
распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающ}то организацию в порядке
IIеревода в связи с прекращениеМ деятельности мБоУ <<Сигнальненскаj{ СоШ).
аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением мБоу
ксигнальненская Сош) государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, приостановлением действия государственной аккредитации
полностьЮ или В отношении отдельных уровней образования, истечением срока действия
государственной аккредитации по соответствУюtцей образовательной программе. В
распорядительном акте О зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке
перевода с указанием МБоу <сигнальненская Сош), в которой он обуча,rся до перевода.
кJIасса, формы обучения,
6.5.10. В принимающей организаЦии на основании переданных личньж дел на обучающихся
формируются новые личные дела, включающие, в то]\,{ числе, выписку из распорядительного
акта о зачислении в порядке перевода, соответств\.ющие письменные согласия лиц.
указанных в пункте 6.2.

7. Основания отчисления и восстановления обучающихся
7.1. Обучадоцийся может быть отчислен из мБоУ кСигншьненская СОШ> ;. в связи с пол)чением образования (завершением обуrения);

, по инициативе обучаrощегося или родителей (законньж представителей)
несовершеннолетнего обуrающегося, в т.ч. в слrIао перевода обуlаrощегося дJuI
продолжения освоениJ{ образовательной программы в л)угие оргаЕизации,
осуществляющие образовательн}то деятельность;

о в случае установЛения наруШения порЯдка приеМа в МБоУ кСигнальненскм СОШ) ,
ПОВЛеКШеГО пО Вине обl^rаrощегося его незаконное зачисление в МБОУ
кСигнальненск€ш СОШ> ;

о за неиспOJIнение или нарушение Устава мБоу- <<СигнаьненскаlI СОШ), Правил
вну{реннего расtIорядка, или иных локальных нормативньIх актов по вопросаIvI
организации и осуществления образовательной деятельности мБоу
<СигнальненскЕuI СОШ>;

о по обстоятельств€tм, не зt}висящим от воliи обуrающегося или родителеЙ (закоЕньD(
представИтелей) Еосовершеннолетнего обучающегося и школы, в т.ч. в случае
ликвидации МБОУ <СигнальненскаrI СОIIЬ .

7.2. отчис'lение Обу"t{ающегося, как мера дисциплинарного взыскания, ос)дцествJUIется в
соответствиИ с Порядком применения к обучающимся и снятия с обуrающихся мер
дисциплинарного взысканиJI, утвержденным Приказом Министерства образовrlния и Еауки
РФ от 15.03.1з Jъ 185.

/



7.З. Решение об oTчIic.leнIlli Неaa,ве:---э...-_t."е_:з- a сбrча:ошегося. .]остIiгшего возраста
пятнадцати лет и не поJ\,чI,Iвшего основногL] обшего образованлtя. как }1ера дисциплинарного
взыскания принимается с }-чето\I \IненIlя его ро.lите:ей (законньж представителей) и с
согласиЯ территорИальной ко\Iиссии по де,]ам несовершеннолетних и защите их прав.
7.4, МБОУ <СИГНальненская СОШ) незамедлительно информирует об oru".n."""
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
Управление образования администрации Нижнетуринского городского округа. Управление
образованИя админиСтрации Нижнетуринского городского округа " рол"rепи (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из мБоу
ксигнальненская Сош), не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
7.5, Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
7.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимOя, осваивающиil,l
программы начального обrцего образования, а также к обучаюrцимся о ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
7.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время
их болезни, каникул.
7.8. Решение о переводе, отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из МБОУ <СигнальненскаjI СоШ) в другую образовательную организацию
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
7,9. отчисление обучающегося при его переводе для продолжения освоения
образовательной программы в друг}то организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, осуществляется в соответствии с Порядком перевода лиц, обучающихся по
образовательныМ программам начального общего, основного обrцего и среднего общего
образования, из одной образовательной организации в другую образовательную
организацию, реализуюrцую соответствуюrцие образовательные программьт.
7.10. отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за исключением
отчисления при переводе обучаюrцегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуlцествляющую образовательн}то деятельность,
производится по заявлению обуrающегося или родителей (законньж представителей)
обучающегося,
В заявлении указываются:

о фамилия, имя, oTLIecTBo (при напичии) школьника;
. датаи место рождения;
. класс обучения;
о причины оставления организации.

После поступления заявления родителей (законньж представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лст и не имеюшего
основного обrцего образования, общеобразовательнаJI организация испрашивает письменное
согласие на отчисление комиссии по делам несовершеннолетних и заттIите их прав и органа
местного самоуправления в сфере образования.

при поступлении заявления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцатИ леТ И не имеющего основного общего образования,
общеобразовательная организация испрашивает письменное согласие на отчисление у
родителей (законньтх представителей) обучающегося, комиссии по делilм
несовершеннолетних,'' и защите их прав и органа местного самоуправления в сфере
образования.
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7,tl . Отчисленрте lIз 0рганIiзаl]]II1. сс\ _пз"тв.IяюшеI"i образовате.Iьную деятельность,
оформляется приказо}I JIlректора шко_lы с внесение}I соответствуюlцих записеЙ в
алфавитнlто книгу учета обl.чающихся.
7 .1,2. п

дQкументы:
. личное дело об}чающегося;
о ведомость текущих оцонок, котораJI подписываотся директором школы и заверяется

печатью;
о документ об уровне образования (при его наличии);
. медицинск}то карту обучающегося.

7.1З. Обрающимся, не прошедшим итоговой аттестации или поJýлIившим на итоговой
аттестации неудовлетворительныо результаты, а также обуrающимся, освоившим частъ
образовательной программ и (или) отчисленным из организации выдается справка об
обуrении или rrериоде обучения.
7.|4. Права и обязанности обуrаrощегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными ЕжтаIли МБОУ <<СигнальнонскаrI COIЬ)
прекращаютсяс даты его отчислония из МБОУ <Сигнальненская СОШ).
7.15. По з€uIвлеЕию обl"rалощегбся, не прошедшего государственной итоговой аттостации по
образовательным rтрограммам среднего общего образования (лалее - ГИА) или tIоJryIIившепо
на ГИА Ееудовлетворительные результаты более, чем по одному обязательному цродvrету,
либо полуrившему повторно ноудовлетворительный результат по одному из этих пре.п},rетов

на ГИА в дополЕительные сроки, он может бьтть восстановлен в МБОУ <<Сигнальненсмr[
СОШ> 2>> длтя прохождения повторной ГИА. Воостановлоние осуществляется на сроь
необходимый для прохождения ГИА (согласно п.75 приказа Министерства образоваrтия и
науки РФ от 26.|2.\З Ns 1400 <Об утверждении Порядка проведениJI государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образованил>.

8. Порядок разрешения разногласий возникающих при приеме, переводе, отчисленип п
исключении обучающихся
8.1. В сл)ru{ао отказа грЕDкданап,I в приеме и д)}тих разногласий при переводе, отчислонии и
искJIючении обуrающихся родители (законные продставители) имоют право обжа-поватъ

действия (безлействия) сlrециалистов МБОУ кСигнальненскаlI СОШ). Обжалование
осуществляется п}тем подачи письменного обращения иJIи путем непосредствеIIЕого
обращения к дироктору МБОУ <<СигнальненскшI СОШ>, в Управление образования
администрации Нижнетуринского городского округа.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение о rrравилах приема, перевода, выбытия и отIIисления
обуrаrощихся явJuIется локальным нормативным актом, принимается Еа Педагогическом
совете МБОУ кСигнальненскаl{ СОШ) и утверждается приказом директора МБОУ
кСигнальненскаlI СоШ>
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформлятотся в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
9.З. Положение о правилах rrриема, перевода, выбытия и отчисления обуrалощихся
rrринима9тся IIа неопр9делонный срок. Изменения.и дополнения к ГIоложению принимаются
в порядке, предусмотренном п.9.1. настоящего Положения,
9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельЕьж пунктов и
разделов) в новой родакции предыдущая редакция автоматически"утраIмвает сиJry.



Решение директора N{БОУ <<Сигнальненская СоШ>>

Прuлоэtсенuе 1

!,иректору ir{БОУ <<Сигнапьненская СОШ)

В.Н.Военной

Зачислен(а) в списочный состав

зАявлЕ,ниЕ

регистрационный Лъ.----.------------..-

Прошу зачисJIитъ в- кпасс МБОУ (Сигналъненская СОШ) ребенка

(Фамилия Имя Отчество ребенка)

. Щата рождения ребенка: >)

. Место рождения ребенка:

. Родители (законные представители ) ребенка

(Фамилия Имя Отчество отца (:]аконного представитсля) ребенка)

(Фамилия Имя Отчество матери (законного представлtтеля) ребенка)

4. Адрес регистрации ребенка:
5. Адрес проживания ребенка: прибыл ребенок (при
6.Из какого дошкольного образов атеJIъного учреждения

поступjIении в первый кJIасс):

класса.

г
1

2
a
J

.l.Изкакогокласса'какоГообщеобразоВателъноГоуryежДениJIпереВоДиТся

(при постуlrлении в течение }цебного года):

8

(сDаплилия Имя Отчество)

- контактный телеф

- адрес проживания
- E-mail (при ныIичии ):

Военная В.Н.



Ксерокопия свиJетеJьства о poir\_]eHI1I1 серIiя IT.lIr паспорт обlчающегося
(l )) г , выдан

2 ксерокопия свидетельства о рег].jстрации ребенка по месту жительства Jф-,
(_->_-г.

a
J Личное дело обl^rающегося сериlI ]ф_, ((-. г))

4 Аттестат об
к__>20_г

основном общем образовании

5 Ведомость промежуточЕых оценок от( ) г),01

6 Ксерокопия паспорта родитепя (законного представитеJUI Jъ
( ) г

)

, выдан

1 ИНН обучающегося

8 СНИЛС обуrающегося

9 СНИЛС родителя

10 Медицинскiш карта обучалощегося

к заявrенлlю

,щостоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

Дата подачи заявления: 202I г.

(Фамилия И. О. заявителя) (подпись зашителя)

В соответствии с ФедеральныМ законоМ от 27.07.2006г. Jф 152-ФЗ <О персональньD(
данньж) даю свое согласие мБоу кСигнальненскЕUI СоШ) на обработку моих и моего
ребенка персоналЬньIх даннЫх, указанНьIх в заявлении, а также их передачу в эл9ктронной
форме по открытым каналам связи сети Интернет в государствеЕЕые и муниципаJIьные
орг€tнЫ и долгосРочное использоВitЕие В целяХ предостtlВлениЯ образовательной услуги
согласно действутощего законодательства. Настоящео согласие может быть отозвано мной в
письменной форме и действует до даты подачи мной змвлония об отзыве. С порядком
подачи зrUIвления в электронном виде ознакомлен.

Щата: (_)> 202I r.

(Фамшrия И. О. заявителя) (подпись зашителя)

с лицензией на осуществление образовательной деятельности,'свидетельством о
государсТвенной аккредитадии, образовательной прогр'аллмой, устав ом МБ оУ
<<Сигнальненская СОШ)) ознакомлен (а).

.Щата:( ;> ','202|г.

(Фал,tппия И.О. заявителя) (подпись завите:rя)

1



Прuложенче 2

-Iоговор }ъ

<Об образовательных отношениях между муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением <<Сигнальненская средняя

общеобразовательная школа>> г. Нижняя Тура и родителями (законными
представителями)>>

г. Нижняя Тура <( )> 1г.

Муниципа;rьное бюджетное общеобразовательное учрождение кСигнальненскаJI
ср9дняя общеобразовательнаJI Iцколa>) г. Нижняя Тура (в дальнейшем Школа) в лицО

директора Военной Веры Николаевны, действующего наосновании Устава с одноЙ
стороны,
и

(фамилия, имя, отчество)
являющийся (-аяся) отцом, матерью или законным продставителем (нужное подЧерк]rУгь),

именуемый в дальнейшем кРодитель) обуrающегося
(ейся
( ) рождения с другой стороны, заклютмли настоящий

ДОГОВОР о нижеследующем

1. прЕдмЕт договорА.
ШКОЛД и РОЩИТЕЛИ в цеJIях создания необходимьж условий для обуrения и

разЕостороннего развитиrI личности об1.,rшощихся, и творческой деятельности ушлтелей,
признавilI необходимость возникновения образовательньж отношений, сOтрудниIIества,

согласия и взаимного уважения ОБЯЗУЮТСЯ:
1.1. сотрудничать, соблюдая законодательство РФ, Устав и локЕtльные акты Школы,
настоящий ЩОГОВОР;
|,2. поддерживать инициативы по совершенствованию обуrения, воспитания и ПУГеЙ

взаимодействия;
1.3. 11ринимать необходимые меры, огрФкдающие педагогических работникОв И

администрацию Школы от необоснованного вмешательства в их профессиональнуIо и

должностную деятельность;
1.4. уважительно вести себя по отношению к участникапл образовательного rrроцессц
вспомогательному и обслуживающему uерсоналу.

2, оБязАнности сторон.
2.1. ШкоЛА оБЯЗУЕТСЯ:

создать максимально благоприятные условия дJUI )дdственного, нравственного,
эмоционЕrльного и физического развития личности обулающогося, всесторОннего

развития его способностей, в том числе для обуlающихся с ОВЗ;

проводить образование в объеме начального обrцето, основного общего, среднего
общего образования в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, в том'Iисле с ОВЗ, С

ФК ГОС;
предоставить возможность обуrающемуся воспользоватьсЯ экстёРном по всем иЛи

отдельным продметаI\4 или полrIения образоЬания в форме семейного обУrеНИЯ, а
также индивидуального обучения (при наличии медицинского заключения) ;

предоставлять .обучающемуся дополнительные образовательные УслУГи:

факульfативfi , пlidДметные кружки, спортивIIые секции, социалъную rrомощь;

о

a

a

l,I



/

. предоставить ро.]Iiте.-Iя\I (зеконны\I представителям) возможность знакомиться с

хоДоМисоДер,}.анIIе\{образовате'-IЬноГоПроцесса,ВносиТьПреДложенияпоеГо
совершенствованию:

о органИзовыватЬ (при необходимости) различные формы педагогической поддерл(кII

для оказаЕия ,,Ъrо*, обучающимся, не усваивающим (Tro объективньrм и_-TI{

уважительным rrричинам) учебную программу в IIолном объеме;

.обеспечиТЬсоциаЛЬнУюзаЩитУдетейизмалообесПеченныхсемей,ДетейсироТ.I1
детей оставшихся без попечения родителей (законнъж представителей) помощь в

воспитании детей (группы рискa>;
. уважительно относиться к ученику, как самостоятельной личЕости и его родителя\1:

о своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относите--]ьно

обучаюrчегося в различных конфликтных ситуациях,

. сохранять и не разглашать семейную тайну, персональные данные родите,-lеil,

законного представитеJUI.

2.
a

о

о

о
о

a

школы;
. обеспечить детяМ до 15 лет получение основного общего образования;

о соблюдать действуюrцие в Школе нормативные документы, не противоречащI,1е

законодательству;
. обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия,],lя

получениЯ ими среднего (полного) обшего образования;

о выполнять Устав 1[Iколы;

о нестИ ответствеНностЬ за их восПитание, получение ими обrцего образования;

. нести ответственность за обеспечение безопасного маршрута следования детей в

школУ,органиЗУЮТсоПроВожДениеДетейВПерИоДобуrенияВнаЧаJIЬнойшколе.

ПРАВА СТОРОН.

сообщитъ классному руководителю
психологических особенностях, со

Уставом МБОУ <Сигнал ьненская СОШ>;

требовать от родитепей соблюдения действ},ющих в Школе нормативных и правовьг

ДокУМенТоВ'оТносяшихсякорГаниЗацииВсехВиДоВееДеяТеJIЬносТи.:
ПроТиВоречаrцихЗаконоДаТельствУРФиУставУМБоУкСигнальненскаяСоШ);
требовать исполнения Родителями обязательств, предусмотренных в п,2,2, и п,-: -

настоящего Щоговора.
о

3

3.1. ШКоЛА ИМЕЕ,Т ПРАВо:
о внедряru 

""*roouu"" 
u сфере учебно-воспитательного процесса при условии, ec,llт он,

не противоречат законодательству РФ в области образования;

о оказыватЬ дополЕительные платные образовательные услуги, предусмоТРеННЬil

a

о

избирать и быть избранным в

выработке, rrринятии реглаI\{ентирующих
школьными делами;
знакомитьсЯ с уrебным процессоМ И высказывать по нему свое \IHеHI,

присутствовать (с разрешения администрации и согласия учителя) на уроках, зачет:

экзаменах и т.д.:

обеспечивать нравственное и д)D(овное воспитание детей в соответствии со cBL-)iI\

собственными убеждениями ;

выбирать формы получения образования в Школе, заtцищать законные права Ii

""raрaa", 
оОу,ruauraгося, принимать участие в уIIравлении Школойl

выбирагь формы образования, предусмотренные закоЕодательством РФ в областtт

оОрuзо*u""я и Уставом МБоУ <Сигнапьненская COlП) ,

,



a ДаТьребенкУнач&]Ьноеобшее.оСНоВНt-lеобшее.сре]нее(по;тное)общееобразование
В сеМЬе. Ребенок, По]\а{аюшllit образование В се\{ъе' ""pu"" 

на любом ЭтаIIе обучения

rrри егО положитеJ,"пЬЙ аттестациИ по решению родителей (законньж

представителей) "роооп,п"ть 
образование в LIIколе,

4

4. отвЕтствЕнностъ сторон,

подпи СИ СТоРоН:

Сош)

Родитепи (законные rrредставитепи)

Ф.и.о

Адрес:

a

a

о

a

5. срок дЕЙствия договорА,

5.1. Настоящий Щоговор "од,","1*тся 
директоро* ШI*опы и Родителями (законнъшrи

i*:Ён#*#*Г*т*ж":,у'":;"';"*ЖЧ"lY;:Ч:;."вромениОбУrеНИЯ
;й;;;я'в Школе, храЕится в его личном деле,

Муниuипалъное бюджетное

общеобразоватольное учреждеrrио

<Сигнальненская Сош)
Лиuектор lvlБОУ << Сигнальненская

Бо.rrrч, Вера Николаевна

Ьр.., 624ЪО г, Нижняя Тура:'Jt"."*"ньй, 
ул, Клубная, 29а,

Родители (законные



Прuломсенuе 3
lиректор1, МБОУ кСигнальненская СОШ>

(налш,rенование образовательной организации)
Военной В.Н..

(Ф.и.о.)
от

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

проживающего

(адрес регистрации, адр€с прожlшания)

(паспортrше данIше)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных

о

(Ф.и.о.)
дtlю согласие на использоваЕие и обработку персонЕlльньtх данных моего ребенка в ЕГИССО

(Ф.И,, дата рождения ребенка)
1) фамилия, имя, отчество,

2) мтарождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего

пасrrорт (иного документа, удостоверяющего личность);
5) информация о выплаченных суммах компенсаций;
6) снилс

Обработка данных должна осуществляться с целью:

. Повышение уровru{ информированности гра;кдан о мерах социальной защиты
(поддержки) и реализации црава на них.

о обеспечение возможности использования сведений информационной системы в целях
прогнозирования и оценки необходимости и нуждаемости граждан в мерах социальной
защиты (поддержки)

о обеспеченшI соблюдения требований законодательства РФ.
о обработку м-оих rrерсональньIх данньIх любым законодательЁо разрешенным способом.

Срок действиlI моего согласиrI считать с момента подписаниrI данного
согласиrI на срок: бессрочно.

Отзыв настоящего согласиrI в сJDлаях, шредусмOФенtrых ФqдерчIJъным
законом от 2'7 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данIшх",

осуществJUIется на основании моего заявленIбI.

"_"_202| г
(подпись)



Пршпоэюенuе 4
ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРВДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ
ОБУЧАЮIЦЕГОСЯ В ФОРN{Е ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА И

элЕктронного яtурнАлА успЕвАЕмости

Щиректору МБОУ (Сигн€tJIьненскаlI СОШ)
в в.н.
родителя (законного представителя) :

Фамилия
Имя
отчество
Место регистрации:
Город (село)-
у
Дом
Теле
Паспорт: серия
Выдан-

(кем, когда)

заявление.

Прошу предоставлять информацию о текущей успеваемости моего ребёнка

(сына, дочери обучающегося
(фаlrлилия, имя)

Информировать
в электронном дневнике и электронном журнале успеваемости.

о результате рассмотрения зЕUIвления прошу по

(указать способ: электронной почтой (адрес) ; по месту рогистрации; по телефону)

Дата_202| год Подпись с расшифровкой

Согласие субъекта
данных.

персональных данных на обработку персональных

я,
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)

даю свое согласие на обработку моих персональных данных и данных моего
ребёнка, внесенных в настоящее зau{вление.

Дата___*___J021 год с расшифровкой

--_
=--"--:::--


