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1. Фбщие полоя(ения

1.1 .Ёастоящий |1орядок разработан в соответствии с Ф3 РФ (об образовании в Российской
Федерации)) от 29 дека6ря 20|2 года!{р 273 -Ф3, |[орядком приёма граждан на обутение по
образовательнь|м программам начального общего, основного общего и средного о6щего об-
разования' щв. [{риказом Р1инобрнауки России от 22.0|.2014 !'{р32, |!орядком органи3ации и
осуществления образовательной деятельности по основньпл общеобразовательнь1м про-
граммам _ образовательнь1м программ!1м нач€|'.|ьного общего, основного общего 

" "р*д"Б.'общего образования'утв. |[риказом 1т1инобрнауки Роосии от 30.08.2013 м 1015, |{орядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительнм общеобра-
зовательнь|м программам, }[Б. |[риказом 1м1инобрнауки России от 29.08.2013 м 1008, |!о-
рядком и уоловиями ооущеотвления перевода обунатощихся из одной организации' осуще-
ствлятощей образовательн}.}о деятельность по образовательнь1м программам нач€}льного об-
щего' основного и среднего общего образования' в другие организации' осуществ.тт'{}ощие
образовательну[о деятельт{ость по образовательнь1м прогр!}мм!}м соответству1ощих уровня и
направленности, угв. |{риказом йинобрнауки России от |2.03.2014 ]т1'р |77,[лорядком при-
менения к обула:ощимся и енятия с обунатощихся мер дисциплинарного взь1скания, }]Б.
|1риказом 1!1инобрна1ки России от 15.03.2013 ]\ъ 185, |[равил оказания платньтх образова-
тельньтх услуг' утв. [{остановлением |1равительства РФ от 15.08.2013 ]\ъ 706, }стазом мБоу
[1[кольт м 102 г.о. €амара (далее 11{кола).

1.2. Ёастоящий ||орядок регламентирует оформление возникновения' изменения и пре-
кратт1ения образовательньгх отнотпений между обутатощимися и (или) их родите *.' (''-
коннь|ми представителями) и 1]]колой

1.3. ||од образовательнь!ми отно1пениями понимается освоение обуна:ощимися содержа-
ния образовательньтх программ.

1.4. }частники образовательньг( отнолшений _ обунатощ?1еся, родители (законнь1е пред-
ставители) несовер1пеннолетних обунатощихся' педагогичеокие работники и их предста-
вители, организации' осуществлятощие образовательну}о деятельность.

2. Фформление и возникновение образовательнь!х отно|цений

2.1. Фснованием возникновения образовательньгх отнотпений яв]ш{ется распорядительньй
акт |[1кольт о приёме лица, на обутение в 11[колу или для прохождения промежщотной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.2. 1равила приема в |[1колу на обунение г{о основнь|м общеобразовательньтм программам
должнь1 обеспечивать прием в [1колу граждан, иметощих право на получение общего обра-
зования соответству[ощего уровня и проживатощих на территории' за которой закреплена
1[1кола.

2.з. в приеме в 111колу может бьтть отказано только по при1{ине отсутствпявнейовободньтх
мест' за искл1очением слг{аев, |{редусмотреннь1х чаотями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Феде-
рального закона от 29.\2.2012 м 273-Фз <Фб образовании в Росоийской Федерации>. Б
слу{ае отсутствия мест в |[коле родители (законньте представители) ребенка д]!'1 ре1шения
вопроса о его устройотве в другу{о образовательн}.}о организацито обраща}отся в [епартамент
образования Администрации городского округа [амара (далее _ {епартамент образоБания).

2'4. ||рием на обуяение по основнь]м общеобразовательнь1м программам проводитс я на об-
щедоступной основе' еоли иное не предусмотрено Федер.1льнь!м законом от 29.12.2012 м
21з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации).



Фрганизация инду1виду€}льного отбора при приеме в |,[1колу допускаетоя в случа'{х и в
порядке' предуомотреннь1х действ}тощим законодательотвом'

2.5. 1]]кола обязана ознакомить поступатощего и (или) его родителей (законньгх предотави-
телей) со овоим }ставом, с лицензией на осущеотвление образовательной деятельности' со
свидетельотвом о гооударственной аккредитацпи, с образовательньтми программами и дру-
гими документами, регламентир}'}ощими организаци|о и осуществление образовательйой
деятельности' права и обязанности обунатощихся.

2.6.\]1кола с цель}о проведения организованного приема гра}кдан в первьтй класс размещает
на информационном стенде, на официальном сайте в оети Р1нтернет, в средствах массовой
информации (в том числе электронньгх) информаци}о о:

количеотве мест в первь1х классах не позднее 10 ка-ттендарньп< дней с момента издания
распорядительного акта о закрепленной террит ории1,

наличии свободньтх меот для приема детей, не прожива}ощих на закрегтленной терри-
тории' не позднее 1 итоля.

2.7 . ||рием граждан в [[колу осуществляется по заявленито родителей (законньгх представи-
телей) ребенка при предъявлении оригинала документа' удостоверя}ощего личность родите-
лей (законньтх г|редставителей), либо оригин€}ла документа' удостоверятощего личность ино-
странного гражданина и лица без граэкданства в Российокой Федерации в соответствии оо
статьей 10 Федерального закона от 25.01.2002 м 115-Фз кФ правовом положении ино-
страннь{х граждан в Росоийской Федерации)).

1[1кола может осущеотвлять прием указанЁого з!швления в форме электронного доку-
мента с использованием информационно-телекоммуникационной сети |'1нтернет.

Б заявлении родителями (законнь|ми представителями) ребенка указь1ва1отся оледуто-
щие оведения:

фа:,тилия, имя' отчество (последнее - при на,.|ичии) ребенка;
дата\4 меото роя{дения ребенка;
фамилия, имя' отчество (пооледнее - при нали1{ии) родителей (законнь|х представителой)

ребенка;
адрес места жительства ребенка, его родителей (законньп( представителей);
контактнь1е телефоньт родителей (законньтх представителей) ребенка.
[[римерная форма заявления размещается [11колой на информационном стенде и (или) на

официальном сайте |[кольт в сети ?1нтернет.

,{ля приема в 111колу:

родители (законньте г{редставители) детей, прожива}ощих на закрепленной территории'
для зачиоленияребенка в первь1й класс дополнительно предъяв.тш1}от оригин'}л свидетельотва о

рождении ребенка или документ' подтвер}кда}ощий родство з,ш{вителя' свидетельство о ре-
гистрации ребенка по месту жительства или по месту пребьтвания на закрепленной террито-
рииили док).мент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту }кительстваилило
месту пребьтвания на закрепленной территории;

родители (законньте представители) детей, не про}кива}ощих на закрепленной террито-

рии' дополнительно предъяв]ш{!от свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законньте представители) детей, явля}ощихся иностраннь1ми гражданам|4или

лиц!:ми без гражданства, дополнительно предъяв.]ш1}от документ' подтвержда:ощий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтвер:кдатощий право
за'{вителя на пребьтвание в Российской Федерации.

йностраннь1е граждане и лица без гражданства все документь1 представ.тб{}от на русском
язь|ке или вмеоте с завереннь|м в установленном порядке переводом на русский язь1к.

1{опии предъяв.'ш{емьгх при приеме документов хранятоя в 1|1коле на время обунения

ребенка.



2.8. Родители (законнь1е г|редотавители) детей име}от право по своему усмотрени}о пред-
отав-т!'{ть другие докум ентьт.

2'9. |7ри ттриеме в [[колу для получения среднего общего образования представ.тш{ется атте-
стат об основном общем образовании установленного образца.

2.10. [ребование предоставления других документов в качестве основани я д'\яприема детей в
111колу не допуокается.

2.11. Факт ознакомленияродителей (законньп( представителей) ребенка с лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
||1кольт, }ставом 11]кольт фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подпись}о
родителей (законньтх представителей) ребенка.

|1одписьто родителей (законньгх г{редотавителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их персон€1льньтх данньп( и персон;}льньтх данньтх ребенка в порядке, установлен-ном законодательотвом Росоийской Федер ащии.

2'\2. [\рием за'[влений в первьтй клаос 111кольт для граждан, про}кива1ощих на закрепленной
территории, начит\ается не позднее 1 февраля и завер1шается не позднее 30 итоня текущего
года.

3ачиоление в |[1колу оформляется приказом директора 1[1кольт в течение 7 ра6ояих дней
после приема документов.

[;тя детей. не прожива}ощих на закрепленной территории, прием заявлений в первьтй
класс начинается с 1 и}оля текущего года до момента заполнения свободнь]х мест' "' *-
позднее 5 сентя6ря текущего года.

1}119д1, закончив111€ш{ г{рием в первьтй класс всех детей, проживатощих на закрепленной
территории' осуществляет прием детей, не прожива}ощих на закрепленной территории, ранее
1 и}оля.

2.|3. [ля удобства родителей (законньтх представителей) детей 1|1кола устат\авливает график
приема док}ъ{ентов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребьлвания).

2.\4. г{ри ттриеме на свободнь1е места детей, не г{рожив€1}ощих на закрепленной территории,
преимущественнь|м правом обладатот дети граждан' иметощих г{раво на первоочередное
предоставление места в |[1коле в ооответствии с законодательством РоосийскойФедерации и
нормативнь1ми правовь1ми актами €амарской области.

2'|5' !ети с ограниченнь1ми возможностями здоровья принима1отся на обутение по ада[1ти-
рованной основной общеобразовательной прогр[тмме только с согласия их родителей(законньтх г{редставителей) и на основании рекомендацийпсихолого-медико_педагогинеской
комиссии.

2'16. |1рава и обязаннооти обутатощегося, предусмотренньте законодательством об обра-
зовании и лок[}льньтми нормативнь1ми актами 11}ц6д51, возникатот у лица' принятого на
обунение с дать1, указанной в прик!ше о приёме лица на обунение.

3. Р1зменение образовательнь:х отно:пений

3.1. Фбразовательньте отно1пения изменя}отся в слг{ае изменений условий полуления обу.
чающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной про-
грамме' повлек1пие за собой изменения взаимнь1х прав и обязанностей обута:ощегося и об-
разовательная организация (далее _ оо), осущеотв.т1'!тощей образовательну}о деятельнооть:



- перехо.] с очной формьт обутения на семейное образование|4лу|самообразование и наоборот;

-перево.]наобутениеподругойдот1олнительнойобразовательнойпрограмме;
- 11нь1е с;1\чаи' предусмотреннь1е нормативно - правовь1ми актами'

3 '2. Фбразовательнь1е отно1пения могут бьтть изменень1 как по инициативе обутатошегося

фо:ителей/законньтх 
предотавителей) по его за'{впени}о в письменной форме' так и по

инициативе 1[-1кольт'

3.3.14зменение образовательньп( отнотшений закрепляется приказом директора 1школь1 на

основании заявления родителей или законньгх шредотавителей обутатощегося'

3.4. |1рава и обязанности обутатощегося' г1редусмотреннь1е законодательством об образо-

ва|1и|4и локальнь1ми нормативнь1ми '*''" 
111кольт' изменя1отся о ды[ь7издаттия распоря-

дительного док}ъ4ен''й,'с иной 1казанной в нём дать1'

4. [1риостановление и прекращение отнопшений'

4.1.Фбразовательнь1еотно1]1енияпрекраща1отсявсвязисотчислениемобуиа:ощегосяиз
11]кольт:
- в связи с полг{ением среднего общего образования; 

^

- досрочно по основаниям, устан'",Ё''""* шунктом 4.2 ътаотоящего |{орядка'

4.2' 6бръзователь}1ь1е отно1шения могут бьтть прекращень1,''р''1:_1::-:,"*"х слу{а'1х:

- по иници ы[ивеобулатоше.'"" ",, |од''елей !.'й'''''"' предотавителей) несовер1пенно-

летнего обуяатошегося' в том числе 
" ",у''' 

перевода обунатошегося д]ш! продолжения ос-

воения образовательной программьт в другой ФФ; 
^тттАппг,\/.о постиг{т{ему возраста 15 лет

- г1о инициативе 1школь1' в олучае ,'р'*"й""я к обунатощемуоя' достиг1шему возраста 15 лет

отчисления как мерь1 дисциплинарного взь1скания' в случае невь1|!олнения обуншощимся

образовательной г{рограммь11::"." с уклонением от обутения' а такя{е в слу{ае установления

нару1]1ения .''р"*!й !Ёиема в 111колу, повлек1пего по вине обутатошегооя его незаконное за-

::т;Ён";'т"ж''*,, *," зависящим от воли обунатошегооя или родителей/законньпс пред-

ставителей несовер1пеннолетнег" ;а;;;й..'." и 111кольт, в том числе в случае ликвидации

1[1кольт.

4.3. [осрочное прекращение образовательньтх отнотшений по инициативе обунатощегося

илиродителей/законнь1хпредставителейнесовер1пеннолетнегообуиатошегосяневлечетза
собойвозникновениекаких-либодополнительнь1х'втомчислематериальньгх,обязательств
у**]""'.' обуяатошегося перед [[колой'

4.4. Фснованием д)ш{ прекращения образовательньтх отнотшений являетсяраспорядительньтй

акт 1]]кольт об отчислении обулато;"ъ;; Ёсли с-обуча1ощимся или родителями (закон-

нь1ми представителями) "-"',.р-Б!олетнего 
обунатошегося закл}очен договор об оказа-

нии платньтх образовательньтх услуг, при досрочном прекращении образовательнь1х от_

нотшений такой договор расторгает оянаосновании р'"''р"д"'ельного акта 1![кольт' об

отчислении обулатошегося ,. шл*!,!'. йр''' и обяз!ннооти обута'тощегося' предусмот-

реннь1е ''.'*'"!'].,}]вом 
об образовании и локальнь1ми нормативнь1ми актами 111кольт'

прекраща1отся с дать1его отчиолеът|4я :г1з 1|[кольт'

4.5.|{ридоорочномпрекращенииобразовательнь1хотнотпений1[колав3-хдневньтйсрок
после издат{у|яраспорядитольного акта об отчислении обутатошегося вь1дает ли{}' отчис-

ленному из 1школьт, .''р'".у- об обуиени, "_:9''т'й,"'" 
часть}о |2 отатъи60 к3акона об

образовании в Российской Федер'ш"") !{р273 _ Ф3 от 29'12'201'2т'


