


          

       3. Порядок приема детей в первый класс 

   3.1. Прием детей в первый класс, проживающих на закреплённой территории,  

осуществляется с 01 февраля по 30 июня текущего года. 

   3.2. 0бучение детей по программе начального образования начинается с достижения ими 

возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

детей учредитель образовательной организации вправе разрешить приём детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

   3.3. Прием детей в первые классы проводится на основании личного заявления родителя 

(законного представителя) ребёнка при предъявления оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в российской Федерации. 

   3.4. Для зачисления ребёнка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребёнка, свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства. 

Копии этих документов хранятся в образовательном учреждении на время обучения ребёнка. 

  3.5.   Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

предъявить другие документы (медицинскую карту, копии паспортов родителей и др.)    

  3.6. Проведение диагностико-консультативной работы с ребенком при поступлении в 1 класс, 

направленной на выявление уровня и особенностей развития ребенка, а также выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для его развития возможно 

только с согласия родителей (законных представителей). 

   3.7.       Зачисление обучающихся в 1 класс осуществляется приказом директора.  

                   4. Порядок приема детей в десятый класс 

   4.1. В десятые классы МБОУ  Андрейковичская СОШ  принимаются выпускники девятых 

классов, окончившие вторую ступень общего образования. 

   4.2. 3ачисление в 10 класс производится на основании следующих документов: 

·         заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

·         аттестата об основном общем образовании; 

   4.3. Преимущественное право на зачисление в 10 класс предоставляется: 

·       выпускникам девятого класса МБОУ Андрейковичская СОШ ; 

·       детям, имеющим социальные льготы, предусмотренные действующим законодательством  

Российской Федерации;        

   4.4. 3ачисление в 10 класс осуществляется приказом директора после предоставления всех 

необходимых документов. 

   4.5. Количество десятых классов определяется числом поданных заявлений, условиями, 

созданными для проведения образовательного процесса с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

   4.6. При зачислении обучающегося в 10 класс возможно проведения собеседования. При 

собеседовании учитываются индивидуальные достижения обучающегося. 

 

 

                    

 

 



 

   5.Порядок перевода обучающегося в следующий класс 

 5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

 5.2. 0бучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

5.2.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года; 

5.2.2. 0бразовательное учреждение обязано создать условия для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей): 

·         оставляются на повторное обучение; 

·         переводятся в классы компенсирующего обучения; 

·         продолжают получать образование в иных формах, предусмотренных ст. 10 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» - очной, очно-заочной, заочной, экстерната, 

семейного образования, самообразования. 

   5.4. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательную программу учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах. 

   5.5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета и оформляется приказом директора. 

                   6. Основания и порядок выбытия обучающегося 

   6.1. Основанием для выбытия обучающегося из школы до получения им общего образования 

являются: 

·        перемена места жительства родителей (законных представителей); 

·        переход обучающегося в общеобразовательное учреждение другого вида; 

·        поступление обучающегося после окончания девятого класса в учреждение начального 

профессионального образования или в учреждение среднего профессионального образования, 

реализующие программы среднего (полного) общего образования; 

·        решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

·        необучаемость ребенка, установленная после его болезни заключением медицинской и 

психолого-медико-педагогической комиссией; 

·        решение судебных органов. 

   6.2. При выбытии обучающегося родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 

·        заявление с указанием причины выбытия; 

·        справку из образовательного учреждения, куда будет принят их ребенок для продолжения 

 обучения. 



   6.3. При выбытии обучающегося родителям (законным представителям) выдаются следующие 

документы: 

·        личная карточка обучающегося; 

·        медицинская карта ребенка; 

·        табель успеваемости (справка с выпиской текущих отметок) в случае 

выбытия обучающегося в течение учебного года. 

   6.4. Выбытие обучающегося оформляется приказом директора. 

   6.5. По решению педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения 

Устава школы допускается исключение из данного образовательного учреждения 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

   6.5.1. Исключение  обучающегося из  МБОУ Андрейковичская СОШ применяется, если  меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание  обучающегося 

оказывает отрицательное влияние на других детей, нарушает их права и права работников 

школы, а также нормальное функционирование образовательного учреждения. 

   6.5.2. Администрация незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и 

орган местного самоуправления. 

   6.5.3. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

   6.5.4. 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.  

 7.  Основания и порядок  отчисления обучающихся. 

7.1. Основанием для отчисления обучающего из школы являются: 

-  завершение основного общего, среднего (полного) общего образования с выдачей документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- заявление родителей (законных представителей) в связи со сменой места жительства, 

переводом в другое образовательное учреждение; 

- по достижении возраста 18 лет по заявлению обучающегося и в  случаях, предусмотренных  

действующим законодательством; 

- другие причины, по которым обучающийся не может продолжать обучение. 

   7.2.  По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить Учреждение до получения общего образования.  

7.3. При отчислении обучающегося родителям (законным представителям) выдаются 

следующие документы: 

-личное дело обучающегося;  

-медицинская карта; 

-табель успеваемости (при выбытии в течение учебного года). 

7.4. Отчисление обучающегося оформляется приказом руководителя Учреждения и 

фиксируется в Алфавитной книге. 

8. Основания и порядок исключения обучающихся. 

8.1. Основанием для исключения обучающего из школы являются решение 

Педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения 

настоящего Устава допускается в качестве крайней меры педагогического воздействия 



исключение из данного  Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

установленного п.7 ст.19 Закона  РФ «Об образовании». 

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два и 

более дисциплинарных воздействий, наложенных руководителем Учреждения, нового грубого 

нарушения Устава Учреждения. Грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой последствия в виде причинения значительного 

материального ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников 

Учреждения, жизни и здоровья  обучающихся и сотрудников Учреждения, дезорганизацию 

работы   Учреждения.  

8.2. Исключение обучающегося из  Учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в  Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников  Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.  

8.3. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 


