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N{УнициПAЛьtIoЕ БIoД)кЕTIIoЕ oБщЕoБPAзoBATEЛЬнoЕ УЧPЕжДЕниЕ

oснoBIIAя OБIцЕOБPAзOBATЕЛьIIAя IПкoЛA N} 23

Л! 227

п. УзлoBoй

oб yтвeржлении Поpядкa пpиеlиa' пepеBo.цa'
oTчисЛeния и исIспючения oбvчarorцихся в MБOУ ooШI ЛЪ23

B целяx coблroдепия зaкoнo.цaтеЛьcтвa РФ в облaоти oбpaзoвarrия в uaсTи пpиемa и
переBoдa Гpая(Дaн в Мyниципа:tьнoе бтoджетнoе oбщеoбpaзoвaтeлЬнoе у{pеждеI{иe ocнoвнyю
oбщeoбpaзoвaтельн1тo rпкoлy Nэ 23 пocелкa Узлoвoй (лaтreе - МБoУ ooШ Ns 23 пocелкa
Узлoвoй, шкoлa, yчpе)к.цeниe), oоновaний oтvислeния oбyнaIощиxся из МБoУ ooш N9 2з
пoсeлкa Узлoвoй и oбеспечeния иХ пpaBa нa пoл)п{ение oбщегo oбрaзoв€ulия' B cooтветствии
с Кoнстит1Цией PФ, Кoнвеццией o пpaвax pебeнк4 !еклapaЦией пpaв pебенкa, Федеpaпьньrм
Зaкoнoм oт 29 дeкa6pя 2012 г. N 273-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в Poсcийcкой Федеpации'',
Фeдеpaльньвл зaкorroм oт 25 иlotlя 2002 г. N 115-ФЗ ''o пpaвoвoм пoлoх(етии инocтpai{i{ьгх
гpФ{t'ДaI{ B Poсcийокoй ФедеpаДии.', пpикaзoм Министepcтвa oбpaзoвalllul и нa)/ки Pocоийскoй
Фeдepaции oт 22 янвapя 2014 гoдa ЛЪ 32 <oб yтвеpжлении Пopя'Цкa пpиемa гpalкДaн нa
oбуreниe пo oбpaзoвaтeлЬныМ пpoгpa]\{мaМ l{aчальЕoгo oбщeгo, oснoB[Ioгo oбщегo и сpe.цнегo
oбщeгo oбpaзовaния), пpикtlзoм Mинистеpствa oбpaзoвапия и нa1ки Poссийcкoй Фeдepaции
oт |2 мapтa 2014 гoдa Np 1 77 <oб 1твepжп eHИИ шopЯДKa И ycлoвий oс1TцеотвЛения пеpевoдa
oбyraroщихcя из oднoй opгaнизaдии, oс)ДцеcтBля]oщeй oбpaзoвaтеJlЬHylo дeятелЬI{oсть пo
oбpазoвaтельвьIм пpoгpaММаМ нaчaльнoгo oбщегo, ocнoвIloгo oбщeгo и сpeднeгo oбщeгo
,oбpaзовaния, B дp)тие opгaнизaции, oоу]цeствляtoщие oбpазoBaтrльн}тo дrятелЬl{ocTЬ пo
oбpaзoвaтельньш,r пpoгpaммaM сooтBeтcTвyoщиx }poвня и нaпpaBлеI{нoсти), Пoстal{oвлrниЯ
aцуитlттcтpaЦИlа МyrиципаJlьIloгo oбpaзoвaния Мoстoвокий paйoн oт 29 янвapя 2014 гoдa ].lЪ
177 < o пpиеме, перeвoде и вьrбьIтии гpФкдaн в oбщеoбpaзoвaтеnьньIх )птре)кдeниях
МуEициIIaJIьнoго oбpазoвarrия Мoстoвский paйoн>' нa oоI{oBaнии peшенЙя педaгoгичeскoгo
сoветa МБoУ ooII] N9 23 пocелкa Узлoвoй (пpoтoкoл }.lb 1 рт 28.08.20i4)
пpиказь IBaю:
1. Утвep.Цить Пopя.цoк пpиeMa' пepевoдa' oтчисленЕя и искJIIoчения oбyrarощиxся в
М1тrиципaльнoм бroджетнoм oбщeoбpaзoвaтrльнoМ уrpе)кдrнии oснoвнoй
oбщеoбpазoвaтельrroй rшкoле J''lb 23 пocелкa Узлoвoй м1ниципaлЬнoгo oбprвoвal{ия
Мoотoвcкий paйoн.
2. Paзмеcтить Пopядoк пpиемa пeреводa, oTтlисления и иcк,шoчения oбучaющихоя B
МJтiиципaгьвoм бюджeтпoм oбщеoбpaзoBaтелЬнoМ }д{pея('цеrтии oснoвнoй
oбщeoбpазoвaтельнoй пrколе Ns 23 пoоелкa Узлoвoй мyниципaльнoго oбpaзoвaния
Мocтoвcкий paйoн нa caйте IпкoльI.
3.Кoвтpo.:rь зa вьIпoЛEеI{иеМ пpикaзa oстtlBJUIIo 3a coбoй.
4. Пpикaз Bстyпaет в сhлy co дня пoдПуIca*Ия.
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