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1. Настоящее Полоясение регламентирует порядок:

о приема грах(дан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в

муниципальное казенное общеобразовательное учрех(дение кУглянская

основная обпдеобразовательная школа) Верхнехавского муниципального

района Воронеlкской области, для обучения по осFIовным

общеобразовательным программам начаJIьного общего и основного

общего образования (далее - основные обпrеобразовательные

программы);
о перевода детей из Мкоу <углянская оош> в другое образовательное

учре}кдение;
. отчисления (в том числе - исключения) обучающихся из Мкоу

<<Углянская ооШ).
Прием, перевод и отчисление иностранных граждан и лиц без гражданства, в том

числе соотечественников за рубе>ttом, в учреждения для обучения по основным

общеобразовательным программам за счет средств соответствуюIцего бюджета

бюджетной системы Российской Фелерачии осуществляется в соответствии с

настоящим Положением и международными договорами Российской

Федерации.

Учреждение вправе осуществJuIть прием следующих категорий детей:

. поступающих в первый класс Школы;

. переведенных из другого образовательного rrреждения,
реализ}тощего образовательные программы соответств}тощего

уровня;
. ранее не обучавшихся и не достигших возраста восемнадцати

лsг;

. получавших ранее общее образование в форме семейного
образования либо самообразования.

Порядок прIrема:
4. 1.Настоящее Полояtение обеспечивает прием в указанное образовательное

учреждение для обучения по основным обrцеобразовательным програмN{ам

грах(дан, которые проживают на территории муниципального района,
закрепленной Администрацией Углянского сельского поселения

Верхнехавского муниципального района Воронеrкской области и имеющих

право на получение общего образования (лалее - закрепленные лича).
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4.2.В первые классы учреждений для обучения на стуIIени начального

общего образования принимаются дети, достигшие к началу учебного года

возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

Прием детей в первый класс в более раннем или в более позднем возрасте

учреждению разрешает отдел образования, физической культуры и спорта
администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской
области в индивидуальном порядке на основании медицинской справки о

готовности ребенка к обучению в школе.

4.З.Щля закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся
под опекой, местом жительства признается место жительства их законньIх

представителей - родителей, усыновителей ил" orrenyrrou.'

При раздельном проживании родителей место я(ительства закрепленных лиц

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор

мех(ду родителями разрешаara" "удо*.'
Регистрация по месту )Itительства закрепленньIх лиц, не достигших
четырнадцати лет и про)Iшвающих вместе с родителями (усыновителями,

опекунами), осуrцествляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту
х,иrел"сr"u.3

4.4,Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в учреждение только по

причине отсутствия в нем свободных мест. В случае отказа в предоставлении

места в учреждении родители (законные представители) для решения
вопроса об устройстве ребенка в другое учрех(дение обращаются в отдел

образования, физической культуры и спорта администрации Верхнехавского
муниципального района Воронежской области.

4.5.Прием закрепленных лиц в учреждение осуществляется без вступительных
испытаний (прошелур отбора).

4.6.Администрация Углянского сельского поселения Верхнехаtsского

муниципального не позднее 15 февраля текуtцего года издают

распорядительный акт о закрепленной территории и информируют об этом

население через средства массовой информачии (в том числе электронные).

Принципы закрепления территорий должны гарантировать прием всех

закрепленных лиц и соблюдение норм санитарного законодательства.
4.7.С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных

лиц учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного
акта размещает на информационном стенде, на официа:rьном сайте

учре}кдения, в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информашию о закрепленной территории для приема закрепленных лиц и о

количестве мест в первых классах; не позднее 1 августа- информацию о

' Пупп,2 статьи 20 Гражланского кодекса Российской Фелераrrии (Собрание законодательства Российской Федерациlл,

1994, Ns 32, ст. 330l)

'Пу"п,3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Фелерачии (Собрание законодательства Российской Фелераrrии,
1996, Л9 l, ст. 16, J{ч 19, ст. 2715)
З Пуr*,28 Правил регистрации снятия граждан Российской Федерачии с регистрационного учета по месту пребывания
и по мосту жительства в пределах Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фелераuии, 1995, N9

ЗO,ст.29З9, l996,M l8,oT.2144, l997,N,]8,cT.952,2000,N,l l3,cT. l370,2002,лг934,ст.3294,2004,N 52,ст.5493,
2008, лr9 14, ст. 14l2, 20l0, Nll 3'7, ст.4'70l, Ng 46, ст. 6024,20l l, N9 44, ст.6282)
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наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории.

4.8.Прием граждан в учрех(дение осуrцествляется по личному заlIвлению

родителеЙ (законньrх представителеЙ) ребенка при предъявлении документ4
удостоверяющего личность.

4.9.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения о ребенке:
о фамилия,имя) отчество (последнее - при наличии);
о дата и место рождения;
о фамилия,имя) отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка предъявляют:

оригинал и ксерокопию свидетельства о рох(дении ребенка,
оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства на закрепленной территории.

Родители (законные представители) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства,

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке
копии документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обуrающегося) и документа,
подтверlItдающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.

Иностранные гра}кдане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.

4.10. Прием заявлений в первый класс учреждений длlязакрепленньIх лиц,
начинается не позднее 1 марта и завершается не позднее 31 июля текущего
года.

Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения в
течение 7 рабочих дней после приема документов.
[ля детей, не зарегистрированньIх на закрепленной территории, но
зарегистрированных на территории Верхнехавского муниципаJ,Iьного района
Воронежской области прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5

сентября текущего года. Приказ директора о зачислении в первый класс
издается не ранее l августа текуIлего года.

4.1 1. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают:

о в первую очередь граждане, имеющие право на первоочередное
предоставление места в учреждении в соответствии с

законодательством Российской Фелерачии, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федераuии, органов местного
самоуправленLIя;



. во вторую очередь граждане, имеющие старших братьев иlили сестер,

обучаюrцихся в данном учреждении.
4,1,2. .Щокументы,представленныеродителями(законными

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдается расписка в получении док}ментов, содержащая информацию о

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью

должностного лица учрех(дения, ответственного за прием документов, и
печатью учреждения.

4.13.Родители (законные представители) детей имеют право по своему

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

4.14, На ступень основного общего образования принимаются все

обучаюrциеся в ТТIколе, освоившие программу предыдущего уровня, а также

обучаюrциеся, поступившие в порядке перехода из других образовательньIх

учреждений. Заявления от родителей (законньгхпредставителей)

обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего

образования, о приеме детей на ступень основного общего образования не

требуются. Прием на ступень основного общего образования

осуществляется посредством издания приказа директора Школы о переводе

либо приеме (зачислении) обучающихся в пятый класс.
4.15. Факт ознакомления родителей (законньш представителей) ребенка, в

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

государственной аккредитации учрех(дения, уставом учреждения
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законньrх

представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку
своих персональных данных и персонаJIьньгх данных ребенка в порядке,

установленном федеральным законодательством.

4.|6. Приказы о приеме обучаюшихся размещаются в открытом доступе в

день их издания.

4.|7. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы,
5. Порядок перевода:

5.1.Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное

учреждение, реаJIизуюцlее образовательную программу
соответствующего уровня. Перевод обучающихся в иное образовательное

учрех(Дение производится по письменному заявлению их

родителей (законных представителей) и сопровождается

получением подтверждения из иного образовательного

учреждения о приеме данных обучающихся.
5.2.Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в иное образовательное учреждение



либо на изменение формы обучения до получения ими основного общего
образования.

5.3.При приеме в первый класс детей из другого учре}кденияили во второй и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное

учре}кдением, в котором он обуча-пся ранее.
6. Порядок отчисления:

6.1.По решениIо Педагогического Совета Школы за совершенные неоднократно

грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из Школы
обучающегося, достигшего возраста 15 лет.

6.2.Под неоднократным грубым нарушением Устава понимается совершение

обучаюrцимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания,

наJIоженных директором Школы, нового грубого нарушения Устава, которое

повлекло или реаJIьно могло повлечь тяжкие последствия в виде:

о причинение ущерба жизни и здоровью обуrаюrцихся, сотрудников,

посетителей Школы;
. причинение ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся,

сотрудников, посетителей Школы;
. дезорганизация работы Школы как образовательного r{рех(дения.

6.3.Исключение обучаюшегося применяется, если меры воспитательного

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в

Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает

их права и праваработникоз ТТIколы, атакже нормальное функuионирование
Школы.

6.4.Решение об исключении обучающегося, не получившего общего

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законньrх

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав администрации Верхнехавского муниципального района.
Решение об исключении детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Верхнехавского муниципального района и органа опеки

и попечительства.

6.5.Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении
обучающегося из образовательного учре}кдения его родителей (законных

представителей) и отдел образования, физической культуры и спорта

администрации Верхнехавского муниципального района. Комиссия по

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Верхнехавского
муниципального района совместно с родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого

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



6.6.По согласию ролителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и отдел образования физической
культуры и спорта администрации Верхнехавского N,{униципаJIьного района
обучающийся, достигший возраста 14 лет, N,Iожет оставить Школу ло
получения обrцего образования,

6.7.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
оставившего Школу до получения основного общего образования в месячный
срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной
программы основного обrцего образования по иной форме обучения.

6.8.С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с

Уставопл учреждения, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации

учреждения, распорядительным актом о закрепленной территории, другими
документами, регламентир}тощими организацию образовательного процесса,

учреждение размещает копии указанных док}ментов на информационном
стенде и на официальном сайте учреждения.

]. Требование предоставления помимо вышеуказанных док}ъ{ентов в качестве
основания для приема детей в учреждение не допускается.

8. Родители (законные представители) детей, представившие в учреждение
заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации,

9. !ля удобства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.


