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Порядок 
приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
основной общеобразовательной школе № 23 поселка Узловой 
муниципального образования Мостовский район

Общие положения
Настоящий порядок разработан с целью соблюдения законодательства РФ в области образования в части приема и перевода граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основную общеобразовательную школу № 23 поселка Узловой (далее – МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой, школа, учреждение), оснований отчисления обучающихся из МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой и обеспечения их права на получение общего образования.
	Настоящий порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности», постановления администрации муниципального образования Мостовский район от 29 января 2014 года № 177 « О приеме, переводе и выбытии граждан в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Мостовский район» и призвано обеспечить реализацию прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов государственной политики в области образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения.
	Порядок  распространяется на первую и вторую ступень образования в МБОУ ООШ № 23 и обязателен к исполнению.
Порядок приема в МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой.
	Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок) регламентирует прием граждан Российской  Федерации  (далее - граждане,   дети)   в   МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой,   осуществляющее     образовательную деятельность по образовательным программам начального общего и основного общего (далее  соответственно - общеобразовательные программы).
	Прием иностранных граждан и лиц без  гражданства,  в  том   числе соотечественников за рубежом, в МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской  Федерации  и  местных  бюджетов    осуществляется в соответствии  с   международными   договорами   Российской     Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ  "Об    образовании в Российской Федерации"  и настоящим Порядком.
	Правила   приема   в   МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой на   обучение   по общеобразовательным программам (далее - правила приема) устанавливаются в части,  не  урегулированной  законодательством  об  образовании,  самостоятельно.
	Правила приема в МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой на обучение по основным общеобразовательным программам обеспечивают прием в образовательную организацию граждан, имеющих   право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой.
В приеме в  МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой может быть отказано  только  по  причине  отсутствия    в нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями  5  и  6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об  образовании  в  Российской  Федерации".  В   случае отсутствия мест  в МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в  другую  общеобразовательную  организацию   обращаются непосредственно  в  Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район,  осуществляющее  управление  в   сфере образования.
Прием на обучение по основным общеобразовательным программам   за счет  средств  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,   бюджетов субъектов  Российской  Федерации  и  местных  бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом   от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской   Федерации".
	МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой обязано  ознакомить  поступающего  и  (или)  его   родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о государственной аккредитации, с  образовательными  программами  и  другими   документами, регламентирующими   организацию   и   осуществление       образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

      МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой размещает   постановление администрации муниципального образования Мостовский район о закреплении образовательной организации  за  конкретной   территорией муниципального образования Мостовский район, издаваемое не позднее 1 февраля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).
	МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном  сайте  в  сети    "Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о:

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных  дней   с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
- наличии  свободных  мест  для  приема  детей,  не     проживающих на
- закрепленной территории, не позднее 1 июля.
	Прием граждан в МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала   документа, удостоверяющего  личность  родителя  (законного  представителя),   либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина   и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ  "О  правовом   положении иностранных граждан в Российской Федерации".

     МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой  может  осуществлять  прием  указанного  заявления  в   форме электронного документа с   использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
        В  заявлении  родителями   (законными   представителями)     ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
            б) дата и место рождения ребенка;
            в) фамилия, имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)   родителе (законных представителей) ребенка;
            г)адрес  места  жительства  ребенка,  его  родителей     (законных представителей);
д)контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой на информационном стенде и на официальном сайте МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой в сети "Интернет".
Для приема в МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой:
-  родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,  для  зачисления  ребенка  в  первый  класс     дополнительно предъявляют оригинал свидетельства  о  рождении  ребенка  или   документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории   или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту   жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
 - родители  (законные  представители)  детей,  не       проживающих на закрепленной  территории,  дополнительно  предъявляют     свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители)  детей,  являющихся   иностранными гражданами  или  лицами  без  гражданства,  дополнительно     предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства   все     документы представляют на русском языке или вместе с  заверенным  в   установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой на   время обучения ребенка.
	Родители (законные представители) детей имеют право  по   своему усмотрению представлять другие документы.

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой не допускается.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой, уставом МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных   представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных  представителей)  ребенка   фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка   в   порядке,   установленном   законодательством     Российской Федерации.
	Прием заявлений в первый класс МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

Зачисление в МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после приема документов.
Для  детей,  не  проживающих  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.
МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой, окончившее прием в первый класс всех детей,  проживающих   на закрепленной территории, осуществляет прием  детей,  не  проживающих  на закрепленной территории, ранее 1 июля.
	Для удобства родителей  (законных  представителей)  детей   МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой устанавливают  график  приема  документов  в  зависимости   от   адреса регистрации по месту жительства (пребывания).

При  приеме  на  свободные  места  детей,  не    проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети   граждан, имеющих  право  на  первоочередное  предоставление  места  в   МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой   в соответствии с законодательством  Российской  Федерации  и   нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
	Дети с  ограниченными  возможностями  здоровья    принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с  согласия  их  родителей  (законных  представителей)  и  на   основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
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 МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой, о перечне представленных   документов. Расписка заверяется подписью должностного лица МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой,  ответственного   за прием документов, и печатью МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой.
	Распорядительные  акты  МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой о  приеме  детей  на     обучение размещаются на информационном стенде МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой в день их издания.
На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

Порядок перевода обучающихся МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой в следующий класс
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года переводятся в следующий класс.
	Обучающиеся по ступени начального общего, основного общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.
	Обучающиеся должны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года.
	Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности: разработать механизм ликвидации задолженности (составить график ликвидации задолженности, консультации учителей и т.д.)
	Решение о переводе в следующий класс обучающихся 5-8 принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом директора.
	Решение о повторном обучении обучающихся, переводе на семейное образование, самообразование, экстернат принимается решением педагогического совета школы и утверждается приказом директора.

Обучающиеся на ступенях основного общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по заявлению родителей (законных представителей) оставляются на повторный курс обучения, переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме семейного образования.
	Перевод на семейную форму образования разрешается только при наличии соответствующих условий по месту жительства обучающихся на основании:
- заявления родителей (законных представителей);
- договора между родителями (законными представителями) и школой.
	Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.

Порядок перевода обучающихся из МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
4.1.  Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее - Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего образования, в которой он обучается в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая организация), в следующих случаях:
 - по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
 - в случае прекращения деятельности МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;
 - в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.
4.2.  Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
4.3.  Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей)
4.3.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:
- осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются в МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.
4.3.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
4.3.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.
4.3.4. МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой и подписью руководителя МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой   (уполномоченного им лица). В книге приказов по движению учащихся пишется приказ об отчислении с указанием, из какого класса, по какой причине и куда выбывает обучающийся. В алфавитной книге делается отметка о выбытии с указанием номера приказа об отчислении, места и причины выбытия.
Порядок отчисления (исключения) обучающихся из МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой
Школа осуществляет отчисление обучающихся по следующим основаниям:
- в связи с завершением основного общего образования с выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
- в связи с переходом в специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение;
- в связи с направлением обучающегося в специальное учебно-воспитательное учреждение или исправительно-трудовую колонию;
- в связи с направлением обучающегося в социальный приют в случае лишения его опеки родителей или лиц, их заменяющих;
- в связи с переходом в вечернюю (сменную) общеобразовательную школу, в образовательные учреждения начального профессионального образования и среднего профессионального образования;
- в связи с длительной болезнью обучающегося, следствием которой является необучаемость ребенка по заключению медицинской комиссии и ПМПК;
- смерть обучающегося;
- в связи с оставлением учреждения обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, до получения им общего образования;
- в связи с грубыми и неоднократными нарушениями обучающимися Устава школы.
	Отчисление обучающихся в связи с окончанием школы осуществляется на основании приказа об окончании школы. В личном деле делается отметка об окончании с последующей сдачей его в архив. В алфавитной книге делается отметка об отчислении в связи с окончанием школы с указанием номера и даты приказа.
	Отчисление обучающихся в связи с переводом в специальные (коррекционные) образовательные учреждения осуществляется на основании психолого-медико-педагогической комиссии, заявления родителей (законных представителей) и направления Управления образования. В личном деле обучающегося ставится отметка о переводе в специальное (коррекционное) образовательное учреждение на основании решения психолого-медико-педагогической комиссии. Личное дело, обучающегося выдается на руки родителям (законным представителям) обучающегося на основании их личного заявления.	
	Отчисление обучающегося в связи с направлением его в специальное учебно- воспитательное учреждение или исправительно-трудовую колонию осуществляется на основании  решения суда.
	Отчисление обучающегося в связи с определением его в социальный приют в случае лишения его опеки родителей или лиц, их заменяющих осуществляется на основании решения органов опеки и попечительства. Личное дело обучающегося передается по месту социального приюта через органы опеки и попечительства.	
	По согласию родителей (законных представителей), Управления образования и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Мостовский район (далее - Комиссия) обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить школу до получения общего образования.
	Для рассмотрения и принятия решения Комиссией о даче согласия об оставлении школы обучающийся предоставляет в Комиссию:

- заявление родителей (законных представителей);несовершеннолетнего с указанием причины и места выбытия;
- копию свидетельства о рождении обучающегося;
- ходатайство о предоставлении согласия на отчисление несовершеннолетнего в связи с оставлением школы с резолюцией согласования должностного лица Управления образования, его подписи, дата согласования;
- документ,   подтверждающий   занятость   обучающегося   после   оставления   школы.	
- характеристику несовершеннолетнего;
- копию свидетельства о рождении (копию паспорта).
	В случае согласия Комиссии директор школы в трехдневный срок с момента вступления Постановления Комиссии в законную силу издает приказ об отчислении обучающегося. Общеобразовательное учреждение обязано получить подтверждение с нового места учебы или работы выбывшего обучающегося. Копия данного подтверждения направляется в Комиссию.
	В случае несогласия Комиссии, школа организует дальнейшее обучение обучающегося.

Порядок исключения обучающихся из школы
По решению органа самоуправления школы за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава школы допускается исключение обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
	Исключение обучающегося из школы  применяется, если меры воспитательного характера, не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное функционирование школы.
	Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения   вреда   жизни   и   здоровью   обучающихся,   сотрудников,  посетителей школы;
- причинения умышленного ущерба имуществу школы, имуществу сотрудников, посетителей школы;
- дезорганизация работы школы как учреждения образования.
	Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается органом управления школы в присутствии обучающегося, его родителей (законных представителей).
	Администрация школы направляет представление в Комиссию с приложением документов:

- копию свидетельства о рождении обучающегося или копию паспорта;
- решение органа управления школы;
- копии документов, подтверждающих отрицательное влияние несовершеннолетнего на других обучающихся и факты нарушения прав участников образовательного процесса;
- материалы, свидетельствующие о воспитательных мерах, принятых мерах, принятых к обучающемуся;
- копию листа ознакомления с подписью родителей (законных представителей) и несовершеннолетнего с Уставом школы;
- копию извлечения из текста Устава школы, определяющего понятия «грубое нарушение Устава шкоы», «неоднократные нарушения».
	В случае ведения в школе такой формы профилактической работы, как внутришкольный учет, предполагающий индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, в т.ч. совершившими неоднократные грубые нарушения устава, то необходимо представить копию личной карточки о постановке на внутришкольный учет, копии плана индивидуальной профилактической работы, выписки из решений коллегиальных органов школы в отношении несовершеннолетнего.
	В случае согласия Комиссии, директор школы в трехдневный срок со дня получения документов издает приказ об отчислении обучающегося.

МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой:
- выдает копию приказа об отчислении обучающегося, справку о периоде обучения и текущей успеваемости обучающегося его родителям;
- направляет копию приказа об отчислении обучающегося в Комиссию и Управление образования.
	В случае несогласия Комиссии об исключении школы организует дальнейшее обучение обучающегося.
	Отчисление (исключение) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии сданным порядком и с согласия органов опеки и попечительства.

Комиссия совместно с родителями (законными представителями) исключенного, Управлением образования в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом образовательном учреждении.
Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, отчислении и исключении граждан  из школы.
Школа несет ответственность за организацию учета движения обучающихся в порядке, установленном законодательством РФ в области образования.
	Контроль за системой учета движения обучающихся с целью предотвращения выбытия обучающихся из школы без продолжения основного общего, среднего (полного) общего образования осуществляет Управление образования.
Спорные вопросы, возникающие между администрацией школы и родителями (законными представителями) при отчислении (исключении) обучающегося решаются совместно с Управлением образования .
	Решение об отчислении (исключении) обучающихся, достигших возраста 15 лет может быть обжаловано в установленном порядке.





