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ной приказом Управления образования за учреждением (далее - закрепленная территория), и имеющих право на получение общего образования (далее - закрепленные лица).
Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под
опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (Гражданский кодекс РФ).
При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между
родителями разрешается судом (Семейный кодекс РФ).
Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами),
осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства
(Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации). В приеме в муниципальную образовательную организацию может
быть отказано только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении.
В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение
обращаются в Управление образования.
1.6. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в РФ» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение. Пользуются преимущественным правом приема в МКОУ Имисскую
СОШ № 13: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, дети государственных
гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба,
дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и более, дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы, дети Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних
дел, дети, находящиеся на иждивении указанных лиц, дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо после увольнения
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, а
также иные лица в случаях, установленных федеральными законами.
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Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме
только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. В этом случае
Управление образования предоставляет родителям (законным представителям)
информацию о наличии свободных мест в образовательных учреждениях на данной территории.
1.7.Учреждение, реализующее на ступени основного общего и среднего общего
образования общеобразовательные программы углубленного и профильного изучения отдельных предметов, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей
обучающихся предусматривает в правилах приема граждан в Учреждение на соответствующие ступени механизмы выявления склонностей детей к углубленной и
профильной подготовке по соответствующим учебным предметам.
1.8. Прием в Учреждение на все ступени общего образования осуществляется
бесплатно.
1.9. Комплектование Учреждения производится, как правило, до начала
учебного года.
1.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации учреждения, Уставом учреждения, с образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей). Учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на web-странице Учреждения вместе с приказом Управления образования о закрепленной территории (далее - распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и
гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и
правил.
1.11. Зачисление в Учреждение осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка предъявляют:
1. оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка,
2. оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту
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жительства на закрепленной территории.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют:
1. заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося);
2. 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.
1.12. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
1.13. Требование предоставления других документов в качестве основания
для приема детей в Учреждение не допускается.
1.14. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме
ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и
печатью учреждения.
1.15. Прием обучающихся оформляется приказом директора Учреждения, издаваемым при зачислении в 1,10 классы не позднее 30 августа каждого нового
учебного года, во 2-9, 11 классы, а также 1,10 классы в течение учебного года - согласно дате подачи заявления. Приказ о зачислении обучающихся доводится до
сведения родителей (законных представителей) в порядке, определенном Учреждением, в том числе путем размещения в доступном для обозрения месте.
Форма заявления о приеме в Учреждение утверждается приказом
директора Учреждения.
1.16. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.
1.17. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
Наполняемость классов и групп продленного дня в Учреждении устанавливается в количестве 25 обучающихся.
1.18. Настоящее положение должно быть размещено в общеобразовательном
Учреждении в месте, обеспечивающем ознакомление с ним всех желающих.
2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Прием заявлений в первый класс Учреждения для закрепленных лиц
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего го4

да.
2.2. Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.3. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.4. Приказ о зачислении в первый класс издается в течение 7 рабочих дней
после приема документов.
2.5. Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, не позднее 1 июля.
2.6. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение
вправе установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.
2.7. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в Учреждении в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
2.8. 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 Web-странице Учреждения, в
средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории.
2.9. Обучение детей в Учреждении начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,
но не позже достижения ими возраста восьми лет.
2.10. Все дети, проживающие на закрепленной за Учреждением территории и
достигшие к началу учебного года возраста, зачисляются в первый класс Учреждения независимо от уровня их подготовки.
2.11. Допускается проведение собеседования учителя с ребенком после зачисления в Учреждение с целью планирования учебной работы с каждым обучающимся.
2.12. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности
ребенка к обучению носит рекомендательный характер.
2.13. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) прилагают к заявлению о приеме ребенка в Учреждение следующие документы:
а) свидетельство о рождении ребенка;
б) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закреплен9
ной территории.
Свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка
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по месту жительства представляются в Учреждение в виде копии с приложением
оригинала, который после обозрения возвращается заявителю, либо по желанию
заявителя в виде нотариально удостоверенной копии. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
2.14. При приеме заявления родителей (законных представителей) Учреждение вправе ознакомиться с иными документами, подтверждающими полномочия
законного представителя (документами об учреждении опеки, попечительства, о
передаче ребенка в патронатную или приемную семьи), а также документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений (отношений законного представительства).
2.15. По заявлению родителей (законных представителей) Управление образования вправе разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте (до достижения возраста шести лет шести месяцев).
2.16. Для принятия решения о приеме в Учреждение ребенка, не достигшего
к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев, родители (законные
представители) в срок с 01 июля текущего года представляют в Учреждение
обоснованное заявление о приеме ребенка с приложением копий следующих документов:
а) свидетельства о рождении ребенка;
б) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории.
К копиям документов, прилагаемых к заявлению о приеме ребенка в Учреждение до достижения им возраста шести лет шести месяцев, родители (законные
представители) прилагают оригиналы соответствующих документов, которые после обозрения возвращаются заявителю. В случае если оригиналы указанных документов хранятся в других организациях, в том числе в дошкольном образовательном учреждении, которое посещает ребенок, их копии должны быть удостоверены данными организациями.
Родителям (законным представителям) детей предусматривается возможность направления заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
2.17. Директор Учреждения в срок до 01 августа текущего года направляет
Учредителю ходатайство о целесообразности либо нецелесообразности приема
ребенка в Учреждение до достижения им возраста шести лет шести месяцев с
приложением документов согласно пункта 2.16 настоящего положения.
2.18. Управление образования принимает решение по вопросу о приеме ребенка в Учреждение до достижения им возраста шести лет шести месяцев и доводит его до сведения Учреждения не позднее, чем за одну неделю до начала учебного года.
2.19. Обязанность по доведению решения Управления образования до сведения родителей (законных представителей) до начала учебного года возлагается на
директора Учреждения. При положительном решении родители (законные представители) ребенка обязаны представить необходимые оригиналы6

документы в Учреждение в течение одной недели с момента уведомления.
2.20. Обучение детей, не достигших шести лет шести месяцев к началу учебного года, проводится с соблюдением всех гигиенических требований по организации пребывания детей шестилетнего возраста.
2.21. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
2.22. Дети, зачисленные в Учреждение для освоения программы дошкольного
образования продолжают обучение на ступени начального общего образования в
этом же Учреждении.
2.23. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.
2.24. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

3.1.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ВО 2-11 КЛАССЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
Для зачисления ребенка во 2-11 классы родители (закон-

ные
представители) прилагают к заявлению о приеме ребенка в Учреждение следующие документы:
а) медицинскую карту ребенка;
б) личное дело обучающегося (при его наличии), выданное учреждением, в
котором он обучался ранее;
в) табель текущей успеваемости (с указанием всех отметок по
предметам за каждую четверть (триместр, полугодие) текущего года),
подписанный руководителем общеобразовательного учреждения, в котором
ранее обучался ребенок (при поступлении в течение учебного года);
г) аттестат об основном общем образовании (при поступлении в 10-11
классы);
д) свидетельство о рождении ребенка;
е) паспорт ребенка (при его наличии);
ж) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории.
При отсутствии личного дела обучающегося Учреждение самостоятельно
выявляет его уровень образования.
Свидетельство о рождении и паспорт ребенка представляются в Учреждение в виде копий с приложением оригиналов, которые после обозрения возвраща7

ется заявителю, либо по желанию заявителя в виде нотариально удостоверенных
копий.
При приеме документов Учреждение руководствуются правилами, установленными в настоящим положением.
Количество десятых классов, открываемых в Учреждении, должно обеспечивать
прием всех обучающихся, освоивших программу основного общего образования
и желающих получить среднее общее образование.
3.2. Прием обучающихся оформляется приказом директора Учреждения, издаваемым при зачислении в 1,10 классы не позднее 30 августа каждого нового
учебного года, во 2-9, 11 классы, а также 1,10 классы в течение учебного года - согласно дате подачи заявления. Приказ о зачислении обучающихся доводится до
сведения родителей (законных представителей) в порядке, определенном Учреждением, в том числе путем размещения в доступном для обозрения месте.
3.3. Форма заявления о приеме в Учреждение утверждается приказом
директора Учреждения
3.4. При переходе обучающегося из другого образовательного учреждения
директор Учреждения обеспечивает зачисление ребенка в класс,
соответствующий его уровню образования.
3.5. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется школой при наличии свободных мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения (согласно Порядка организации индивидуального отбора, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 15.07.2014 № 298-п) в случаях:
реализации ими образовательных программ основного общего и (или) среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, или профильного обучения;
реализации образовательных программ основного общего и (или) среднего
общего образования или профильного обучения, включающих дополнительные общеразвивающие программы оборонно-спортивной направленности (далее – программы кадетского образования).
3.6. Организация индивидуального отбора осуществляется в соответствии
с Порядком и правилами приема граждан в организацию, установленными МКОУ
Имисской СОШ № 13.
3.7. Для организации индивидуального отбора в школе создается комиссия по
индивидуальному
отбору
обучающихся
(далее
–
комиссия)
из числа руководителя, педагогических работников, осуществляющих обучение по
соответствующим учебным предметам, а также представителей коллегиальных органов управления школой.
Персональный состав и положение о комиссии утверждаются локальными
нормативными актами МКОУ Имисской СОШ № 13.
3.8. Школа информирует совершеннолетних обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
о количестве свободных мест, сроках, времени, месте приема заявлений
и процедуре индивидуального отбора обучающихся путем размещения информации
8

на официальном сайте МКОУ Имисской СОШ № 13 в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, на информационных стендах не позднее 10
календарных дней до начала индивидуального отбора.
3.9.Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетние обучающиеся (далее – заявители) подают заявление на имя директора школы в сроки приема заявлений,
установленные школой.
Заявление с прилагаемыми к нему документами могут представляться как на
бумажном носителе, так и в форме электронного документа.
3.10.В заявлении заявители указывают следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;
2) дата и место рождения обучающегося;
3) место проживания обучающегося, контактная информация: почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты заявителя (при наличии); выбранный заявителем способ получения информации от школы;
4) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося;
5) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо профильного обучения, в котором изъявляется желание обучаться;
6) перечень отдельных учебных предметов для изучения на углубленном или
профильном уровне, по которым изъявляется желание обучаться;
7) согласие на обработку и опубликование персональных данных обучающегося и заявителя на официальном сайте школы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3.11. При приеме к заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих
личность обучающегося
и личность заявителя, подтверждающих полномочия законного представителя обучающегося (в случае представления документов законным представителем);
2)
документ
о
результатах
текущего
контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации обучающегося, подписанный руководителем
и заверенный печатью образовательной организации, в которой проходил обучение
обучающийся, либо в случае окончания 9-го класса – копия аттестата
об основном общем образовании (за исключением случаев представления заявления
в организацию, в которой обучающийся проходит либо завершил обучение);
3) по усмотрению заявителя и в случае наличия – копии грамот, дипломов,
сертификатов, удостоверений, иных документов, подтверждающих достижения
(призер, победитель) в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научнотехническом творчестве, искусстве, спорте на муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору.
Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией или нотариально, представляются с предъявлением подлинника документа для сверки копии с
подлинником.
9

3.12. Документы, представленные заявителями, регистрируются в журнале
приема заявлений в день поступления, о чем заявителю выдается расписка с указанием перечня представленных документов.
В случае представления заявления в школу, в которой обучающийся проходит
либо завершил обучение (внутренней перевод), школа в течение двух рабочих дней
со дня регистрации заявления прилагает к нему документ, указанный в подпункте 2
пункта 3.11. настоящего Положения.
В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления школа рассматривает
поступившие
документы
и
направляет
уведомление
в письменной форме или в форме электронного документа заявителю о допуске
обучающегося к индивидуальному отбору либо об отказе в допуске с указанием оснований отказа.
В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случае несоответствия
поданных документов требованиям, указанным в пунктах 3.10, 3.11 настоящего Положения, а также нарушения срока приема заявлений, установленного МКОУ
Имисской СОШ № 13.
Отказ в допуске к индивидуальному отбору не лишает заявителей права вновь
обратиться в школу с заявлением после устранения обстоятельств, послуживших
основанием
для
отказа
в
допуске
к
индивидуальному
отбору,
в пределах срока приема заявлений, установленного МКОУ Имисской СОШ № 13.
3.13. Зарегистрированные заявления и прилагаемые к ним документы обучающихся, в отношении которых принято решение о допуске к индивидуальному отбору, направляются на рассмотрение в комиссию в течение одного рабочего дня со
дня
уведомления
заявителя
о
допуске
к индивидуальному отбору.
3.14. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема
заявлений, установленного МКОУ Имисской СОШ № 13, рассматривает поступившие заявления и прилагаемые к ним документы и проводит индивидуальный отбор
обучающихся.
3.15. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании
оценки представленных заявителями документов исходя из следующих критериев:
а) при приеме и переводе в 5-й класс до начала учебного года:
№
Показатели
Количество баллов Максимальное общее
п/п
количество баллов
Годовые оценки за 4-й класс по учебным предметам начального общего образования
1 Оценка «5» по учебным предметам,
5
10
взаимосвязанным с учебными предмеза каждый предмет
тами, выбранными для обучения по образовательным программам основного
общего образования, обеспечивающим
углубленное изучение отдельных учебных предметов, по программам кадетского образования
2 Оценка «4» по учебным предметам,
4
8
взаимосвязанным с учебными предмеза каждый предмет
тами, выбранными для обучения по об10

разовательным программам основного
общего образования, обеспечивающим
углубленное изучение отдельных учебных предметов, по программам кадетского образования
3 Средний балл ведомости успеваемости, равное среднему бал5
исчисляемый как среднее арифметичелу ведомости
ское суммы годовых отметок (округленный до сотых)
Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом
творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному
отбору обучающихся), взаимосвязанные с программами основного общего образования,
обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, с программами
кадетского образования
4 Достижения муниципального уровня
1/2
4
(призер/победитель)
за каждое достижение
5 Достижения регионального уровня
2/3
5
(призер/победитель)
за каждое достижение
6 Достижения всероссийского уровня
3/4
8
(призер/победитель)
за каждое достижение
7 Достижения международного уровня
4/5
10
(призер/победитель)
за каждое достижение

б) при приеме и переводе в 6–11-й классы до начала учебного года:
№
Показатели
Количество баллов Предельное значение
п/п
Годовые (итоговые) оценки по соответствующим учебным предметам
1 Оценка «5» по учебным предметам, вы5
15
бранным для обучения по программам
за каждый предмет
основного общего или среднего общего
образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных
предметов, или для профильного обучения, по программам кадетского образования, за предшествующий учебный год
2 Оценка «4» по учебным предметам, вы4
12
бранным для обучения по программам
за каждый предмет
основного общего или среднего общего
образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных
предметов, или для профильного обучения, по программам кадетского образования
3 Средний балл ведомости успеваемости равное среднему бал5
(аттестата об основном общем образолу ведомости
вании), исчисляемый как среднее арифметическое суммы годовых (итоговых)
отметок (округленный до сотых)
Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору
обучающихся), взаимосвязанные с программами основного общего образования, обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, или профильным обучени11

ем, с программами кадетского образования
4 Достижения муниципального уровня
(призер/победитель)
5 Достижения регионального уровня
(призер/победитель)
6 Достижения всероссийского уровня
(призер/победитель)
7 Достижения международного уровня
(призер/победитель)

1/2
за каждое достижение
2/3
за каждое достижение
3/4
за каждое достижение
4/5
за каждое достижение

4
5
8
10

в) при переводе в 5–11-й классы в течение учебного года:
№
Показатели
Количество баллов Предельное значение
п/п
Четвертные (полугодовые) оценки по соответствующим учебным предметам
1 Оценка «5» по учебным предметам, ко5
15
торые изучали обучающиеся по проза каждый предмет
граммам основного общего или среднего общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных
учебных предметов, или профильное
обучение, по программам кадетского
образования
2 Оценка «4» по учебным предметам, ко4
12
торые изучали обучающиеся по проза каждый предмет
граммам основного общего или среднего общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных
учебных предметов, или профильное
обучение, по программам кадетского
образования
3 Средний балл четвертных (полугодоравное среднему бал5
вых) оценок, исчисляемый как среднее
лу ведомости
арифметическое четвертных (полугодовых) оценок (округленный до сотых)
Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом
творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному
отбору обучающихся), взаимосвязанные с программами основного общего образования,
обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, или профильным
обучением, с программами кадетского образования
4 Достижения муниципального уровня
1/2
4
(призер/победитель)
за каждое достижение
5 Достижения регионального уровня
2/3
5
(призер/победитель)
за каждое достижение
6 Достижения всероссийского уровня
3/4
8
(призер/победитель)
за каждое достижение
7 Достижения международного уровня
4/5
10
(призер/победитель)
за каждое достижение

3.16. По сумме баллов комиссией формируется рейтинг обучающихся
по мере убывания набранных ими баллов. Прошедшими индивидуальный отбор
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признаются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, с учетом количества в школе свободных мест (классов).
3.17.На оставшиеся свободные места в случае равенства у обучающихся общей суммы баллов рейтинга комиссией в течение трех рабочих дней
с момента формирования рейтинга проводится собеседование с обучающимися с
целью выявления у них знаний по учебным предметам, взаимосвязанным
с учебными предметами, выбранными для обучения по образовательным программам основного общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов, по программам кадетского образования.
3.18. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания оценки заявлений и прилагаемых к ним документов или проведения в случае, установленном в
пункте 3.17 настоящего Положения, собеседований с обучающимися оформляет
решение с предложениями об обучающихся, прошедших индивидуальный отбор.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии.
3.19. Школа с учетом решения комиссии издает распорядительный акт об
утверждении результатов индивидуального отбора (далее – акт) в срок не позднее
пяти рабочих дней со дня получения решения комиссии.
Не позднее одного рабочего дня после его принятия акт подлежит размещению на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на информационных стендах, копия акта и копия решения комиссии
направляются заявителям по почте или по электронной почте.
3.20. Прием обучающихся в школу по результатам индивидуального отбора
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядком приема граждан
на обучение, установленным федеральным органом исполнительной власти, а также
правилами приема в МКОУ Имисскую СОШ № 13, установленными настоящим
Положением.
3.21. В случае наличия свободных мест в классах с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения после подведения
итогов
индивидуального
отбора
организация
осуществляет
их распределение по итогам повторного индивидуального отбора.
Повторный
индивидуальный
отбор
осуществляется
комиссией
в соответствии с процедурой, установленной настоящим Положением. Срок проведения повторного индивидуального отбора определяет школа.
4. ПРАВИЛА И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
4.1.
Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего,
среднего общего образования могут быть отчислены из
Учреждения в следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей) в связи с переводом в
другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу
соответствующего уровня, при наличии справки-подтверждения из образовательного учреждения, в котором будет продолжено обучение;
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- по заявлению родителей (законных представителей) в связи с переменой
места жительства;
- в связи с переводом в образовательное учреждение другого типа, реализующее общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного)
общего образования в случаях, предусмотренных законом;
- в связи с оставлением Учреждения до получения общего образования в
порядке, предусмотренном пунктом 3.5.2 Устава Учреждения;
- в связи с завершением среднего (полного) общего образования;
- в связи со смертью обучающегося.
4.2. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования,
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить школу до получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего МКОУ Имисскую СОШ № 13 до получения основного общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия
по трудоустройству.
4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
4.3.1. За неисполнение или нарушение устава МКОУ Имисской СОШ № 13,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы.
4.3.2.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а
также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
4.3.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
4.3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.
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4.3.5. По решению педагогического совета школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 4.3.1. настоящего
Положения, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное функционирование школы.
4.3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.3.7. МКОУ Имисская СОШ № 13 незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
4.3.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.

4.4. При отчислении обучающегося из Учреждения его родителям (законным
представителям) выдаются следующие документы:
а) медицинская карта ребенка;
б) личное дело обучающегося;
в) табель текущей успеваемости (с указанием всех отметок по
предметам за каждую четверть (полугодие) текущего года), подписанный
директором Учреждения (при отчислении в течение учебного года);
г) аттестат об основном общем образовании (при отчислении
обучающихся 10-11 классов).
4.5. При отчислении обучающегося из Учреждения его родителям (законным
представителям) выдается аттестат об основном общем образовании (при отчислении обучающихся 1 0 - 1 1 классов), а также по заявлению родителей (законных
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представителей) - документы, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 3.5.4.
Устава Учреждения.
4.6. Отчисление обучающегося на ступенях начального общего, основного
общего, среднего общего образования из Учреждения оформляется приказом директора Учреждения.
Приказ об отчислении на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося издается согласно дате подачи заявления.
Приказ об отчислении обучающегося, а также об отчислении в связи с завершением среднего общего образования (выпуске) издается на основании решения педагогического совета.
5. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС.
5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, Учреждение обязано создать условия обучающимся для
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
5.2. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их
родителей (законных представителей).
5.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом
обучающихся на одного педагогического работника Учреждения или
продолжают получать образование в иных формах.
5.4. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности
по одному предмету, продолжают получать образование в иных формах.
5.5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
Педагогического совета Учреждения. На основании решения Педагогического совета директор Учреждения издает приказ о переводе обучающегося в следующий
класс.
5.6. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу преды16

дущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
5.7. Перевод в другое образовательное учреждение осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося с указанием
наименования образовательного учреждения, в котором будет продолжено обучение, и оформляется приказом директора Учреждения, изданным согласно дате
подачи заявления.
5.8. Директор Учреждения обязан выдать справки-подтверждения по форме,
установленной администрацией муниципального района, всем вновь прибывшим
обучающимся для последующего предъявления в общеобразовательное учреждение, из которого они выбыли.
5.9. При ликвидации или реорганизации Учреждения, как правило по окончании учебного года, в иных случаях прекращения деятельности Учреждения, а
также в случае аннулирования лицензии Управление образования берет на себя
ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по согласованию родителей.
6. 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, осуществляется Управлением образования.
6.2. Ответственность за несоблюдение установленного настоящим положением порядка приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся несет руководитель Учреждения за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Управления образования.
6.3. Родители (законные представители) детей вправе обжаловать действия
(бездействие) руководителя Учреждения, нарушающие установленный настоящим положением порядок приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся, в Управлении образования.
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