


аккредитации  учреждения,  распорядительным  актом  органов  местного
самоуправления о закреплённой территории, основными образовательными
программами,  реализуемыми  Школой  и  другими  документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

1.6.Заявления родителей (законных представителей) о приеме в Школу
подлежат  обязательной  регистрации  в  книге  входящей  документации  с
указанием номера и даты поступления.

1.7.Прием в Школу оформляется приказом директора Школы в течение
3 рабочих дней после приёма документов.
 

 
II. Приём граждан в 1 класс

 
2.1.Приём детей в Школу начинается с достижения ими к 1 сентября

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

2.2.По  заявлению  родителей  (законных  представителей)  учредитель
образовательного  учреждения  вправе  разрешить  прием  детей  в
образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте. В этом
случае  заявление  родителей  (законных  представителей)  согласовывается  с
директором Школы,  в которое планируется зачислить ребенка,  и подается
родителями (законными представителями) в МКУ «Управление образования
и  молодёжной  политики»  администрации  Новосибирского  района.  К
заявлению  прилагается  копия  медицинского  документа  об  отсутствии
противопоказаний к обучению в первом классе.

2.3.Все  дети,  достигшие  школьного  возраста  и  проживающие  на
территории, закрепленной за Школой, принимаются в первый класс Школы
без вступительных испытаний (процедуры отбора).

2.4.  Приём  заявлений  в  1  класс  Школы  для  закреплённых  лиц
начинается не позднее 1 февраля  текущего года и завершается не позднее 31
июля текущего года.

Для  детей,  не  зарегистрированных  на  закреплённой  территории,  но
фактически  проживающих (при  наличии  документального  подтверждения)
на территории муниципалитета, приём заявлений в 1 класс начинается с 1
августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее
5  сентября  текущего  года.  Преимущественное  право  при  поступлении  на
свободные  места  имеют  федеральные  и  региональные  льготники,
многодетные  семьи,  дети  военнослужащих,  прокуроров,  судей,  дети,
оставшиеся  без  попечения  родителей;  дети,  у  которых  старшие  братья  и
сестры  обучаются  в  МКОУ  «Каменская  СОШ  №44».  Прием  в  Школу
оформляется  приказом  директора  Школы,  который  издаётся  не  ранее  1
августа, но не позднее 5 сентября текущего года.

2.5.Количество 1-х классов в Школе определяется с учетом условий,
созданных  для  осуществления  образовательного  процесса,  требований
санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов,  существующих
нормативов финансирования.



2.6.Гражданам,  имеющим  право  на  получение  образования  данного
уровня, но не проживающим на территории, закрепленной за Школой, может
быть  отказано  в  приёме  только  по  причине  отсутствия  свободных  мест  в
данном  общеобразовательном  учреждении.  Свободными являются  места  в
классах, имеющих наполняемость менее 25 учащихся.

2.7.Прием в 1 класс осуществляется по личному заявлению родителей
(законных  представителей)  ребёнка  при  предъявлении  документа,
удостоверяющего личность.

 Родители (законные представители) предъявляют:

1) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка

2)  оригинал и копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту
жительства; 
3) медицинскую справку о готовности к обучению в школе;
4) оригинал и копию медицинского полиса ребенка;
Родители  (законные  представители)  детей  имеют  право  по  своему
усмотрению представлять другие документы.

2.8. При приёме в первый класс в течение учебного года или во второй
и  последующие  классы  родители  (законные  представители)  учащегося
дополнительно представляют личное дело учащегося,  медицинскую карту,
сертификат прививок, выданные учреждением, в котором он обучался ранее.

 
III. Приём учащихся во 2-9 и 11 классы

 
3.1.Прием учащихся во 2-9, 11-ые классы Школы проводится в соответствии
с лицензионными условиями осуществления образовательной деятельности,
санитарными  нормами  и  правилами,  а  также  Уставом  Школы  и
осуществляется при наличии свободных мест.
3.2.Прием во 2 – 9, 11-ые классы осуществляется при наличии следующих
документов:
1) заявления родителей (законных представителей) на имя директора Школы;
2) личного дела учащегося;
3)  результатов  промежуточной  аттестации,  заверенных  печатью
образовательного учреждения, из которого прибыл обучающийся  (в случае
приема в Школу в течение учебного года);
4) медицинская карта установленного образца;
5) сертификат прививок;
6) копия свидетельства о рождении ребенка либо копия паспорта ребенка;

Также родителям рекомендуется предоставить:
1) оригинал и копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту
жительства; документы, подтверждающие фактическое проживание на
закреплённой территории;
2) оригинал и копию своего паспорта;
3) оригинал и копию медицинского полиса ребенка;
4) оригинал справки о составе семьи.
 



IV. Приём учащихся в 10 классы
 

4.1. Прием учащихся в 10 класс Школы проводится в соответствии с
лицензионными  условиями  осуществления  образовательной  деятельности,
санитарными нормами и правилами, а также Уставом Школы.

4.2.В 10 класс Школы принимаются учащиеся,  имеющие аттестат об
основном (общем) образовании.

4.3.Для зачисления в 10 класс необходимы следующие документы:
1) заявление родителей (законных представителей) на имя директора Школы;
2) аттестат об основном общем образовании;
3) копия свидетельства о рождении ребенка либо копия паспорта ребенка.
4) медицинская карта установленного образца;
5) сертификат прививок.

Также родителям рекомендуется предоставить:
1) оригинал и копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту
жительства; документы, подтверждающие фактическое проживание на
закреплённой территории;
2) оригинал и копию своего паспорта;
3) оригинал и копию медицинского полиса ребенка;
4) оригинал справки о составе семьи.

4.4.  При  комплектовании  10  классов  в  первую  очередь  подлежат
зачислению дети, окончившие 9 класс данной Школы. Дети из других ОУ
принимаются при наличии свободных мест.

4.5. Принятые документы регистрируются через секретариат Школы.
 

V. Приём детей беженцев, вынужденных переселенцев
 
5.1. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на
получение  образования  наравне  с  гражданами  Российской  федерации
(Федеральный Закон  от  25.07.2002  г.  № 115-ФЗ «О  правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации»).
5.2. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным
гражданином  или  лицом  без  гражданства,  дополнительно  предъявляют
заверенные  в  установленном порядке  копии документа,  подтверждающего
родство  заявителя  (или  законность  представления  прав  учащегося),  и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные  граждане  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.
 

VI. Прием учащихся в порядке перевода из другого
общеобразовательного учреждения

 
6.1. Прием в Школу может быть осуществлен в порядке перевода учащегося
из  других  общеобразовательных  учреждений  или  в  порядке  приема



учащихся,  ранее получавших образование в форме семейного образования,
экстерната и (или) самообразования.
6.2. Учащиеся могут быть переведены из других общеобразовательных
учреждений в Школу в следующих случаях:
-в связи с переменой места жительства;
-в связи с реализацией права выбора образовательной программы.
6.3. Прием учащегося в порядке перевода из другого общеобразовательного
учреждения может быть осуществлен в течение всего учебного года.
6.4.  Прием учащихся  в  порядке  перевода  из  других  общеобразовательных
учреждений,  реализующих  соответствующие  образовательные  программы,
осуществляется при наличии вакантных мест в классах.
6.5.  При приеме учащегося  по переводу из другого общеобразовательного
учреждения  Школа  в  течении  двух  дней  с  момента  издания  приказа
направляет  справку  о  зачислении  в  общеобразовательное  учреждение,  из
которого выбыл обучающийся.
 

VII. Порядок отчисления учащихся
 
7.1. Учащиеся могут быть отчислены из Школы по следующим основаниям:
7.1.1  Оставление  учащимся  Школы,  достигшим  возраста  15  лет,  до
получения  им  общего  образования  по  согласию  родителей  (законных
представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Мичуринского сельского совета.
7.1.2. В связи с окончанием школы и выдачей документа государственного
образца о соответствующем уровне образования.
7.1.3. По решению педагогического Совета за совершенные неоднократно
грубые  нарушения  Устава  Школы  допускается  исключение  из  Школы
учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение учащегося из Школы применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Школе
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и
права работников Школы, а также нормальное функционирование Школы.
Решение  об  исключении учащегося,  не  получившего  общего  образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение
об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
Школа  незамедлительно  обязана  проинформировать  об  исключении
учащегося  из  Школы  его  родителей  (законных  представителей)  и  МКУ
«Управление образования и молодежной политики» Новосибирского района.
7.4. Исключение из Школы может обжаловано в судебном порядке.
 


