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I общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
отчисления и условия осуществления перевода обуlшощихся в другие организаIIии,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным прогрtlil{мап,I

соответствующих уровня и направленности (да-пее - Положение) регламентирует прием
граждан Российской Фелераuии (лалее - граждане, дети) в муниципаJIьное бюджетное
общеобразовательное учреждение <ГимнЕвия J',lЪ2> (далее - Гимназия), общие требования
к процедуре и условиям осуществления отчисления и перевода обучающегося из

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательныМ
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, В

которой он обучается (далее - исходная организация), в другую организаЦиЮ,

осушtествляющую образовательную деятельность по образовательным программам

соответствующих уровня и направленности (дапее - принимающшI оргalниЗаtШЯ).

1.2. Правовым основанием приема граждан в Гимназию является:

- Фелеральный закон от 29.|2,2012 года J\ъ273_ФЗ <Об образовulнии в РоссийскоЙ

Фелерачии>;
- прй** Министерства образования и науки РФ от 22.0|. 2014 года м з2 " об

утверждении Порялка приема граждан на обуlение по образовательным процрап,rмам

начальноГо общего, основногО общего и среднего общего образования>;

-Приказ Минпросвещения России от 17.0l .20|9 N 19 кО внесении изменениЙ в порядок

приема граждан на обучение по образовательным программам начаJIьного общего,

оi"о""о.о общего и среднего обцего образования, угвержденньй прика3ом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 22 января20|4 r. Jt{Ъ 32>;

- npr** Министерства образования и науки РФ от l2.0з. 2014 года Jф l77 " об

уr"Ьр*л.rr" Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образовшtия, в

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

программам соответствующих уровня и направленности>;
- приказ Минпросвещения России от 17.01.2019г. ]ф 20

ко внесении изменений в порядок и условия осуществления поревола обуlающихся из

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным

программам начальНого общеГо, основнОго общего и среднего общего образовшrияо в

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

программам соответствующих уровня направленности, угвержденные прикЕвом

й"r".r.Рства обраЗо"ч"r" 
" "uyr." 

Российской Фелераuии от 12 марта 2014 г. Ns 177);

- Устав МБОУ кГимназия Jt2>;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (действующм);

- СвидетеЛьство об аккредитации образовательного уryеждения (лействующее).

1.3. Порядок приема грzDкдан в Гимназию определяется им самостоятельно в

соответстВии с зiжоНодательстВом РоссиЙской Федерации.

II. Организация приема гра)Iцан в МБоУ <<Гимназия }Гд2>

2.1. Порялоп r,р"еrЬ граждан в МБоУ кГимназия Ns2)) на обуIение по основным

общеобразовательным программам обеспечивает прием в Гимназию граждан, имеющих

право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на

территорИи, за котоРой закрепЛена Гимназия (далее - зzlкрепленная территория),

z.1.1. Щля лиu, не достигших четырнадцати лет или нaходящихся под опекой, местом

жительства признается место жительства их законньrх представителей - родителей,

усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 2о Гражланского.колекса Российской

b.o.puur, (Собрание законодательства Российской Фелераuпп, |994,N 32, ст. 3301)),
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2.1.2. При раздельном проживании родителей место жительства зtжрепленньж лиц
устанавливается соглашением ролителейо при отсутствии соглашения спор между
родителями р.врешается судом (пункт З статьи 65 Семейного кодекса Российской
Фелерачии (Собрание законодательства Российской Фелерачпи, 1996, N l, ст. 16;2011, N
l9, ст, 27l5)).
2.1.3. Регистрачия по месту жительства (пребывания) зzжрепленньтх лиц, не достигших
четырнадцати лет и проживaющих вместе с родителями (усьтновитеJlями, опекунами),
осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства
(свидетельства по месту пребывания) (пп. 28 и 29 Правил регистрации и снятуIя гра)кдан

Российской Фелерации с регистрационного у{ета по месту пребьrвания и по местУ

жительства в пределах Российской Фелерачии, угвержденньгх постановлением
Правительства Российской Федерачии от 17 июля 1995 г. N 7l3.
2.2. В приеме в Гимназию может быть отказано только по причине отсутстВия в неЙ

свободных мест, за исключением случаев, предусмотронньD( частями 5 и б стжъуl 67 и
статьей 88 Федералlьного закона от 29 лекабря 2012г. N273-ФЗ "Об образОВаНИИ В

Российской Фелерачии. В случае отсутствия мест родители (законные предстtlвители)

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную

ър.аr"зач"ю обращаются непосредственно в Управление образования местной

администрации городского округа Прохлалный, кБр. При этом Учредитель должен

проинформировать ролителей (законных представителей) о наличии свободньгх мест в
иньtх общеобразовательньж учреждениях и обеспечить прием ребенка в школу.

2.2.1.''СвободньIми" в Гимназии на момент подачи заJIвления являются места В KJIaccElx,

имеющих наполняемость менее 25 человек.
2,2.2, Прием на обучение по основным общеобразовательным программап,r за счет средстВ

бюджетньrх ассигнований фелерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступноЙ основе, если иное не

пр.лу.*оrрено Федеральным законом от 29 декабря2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации".
организация индивидуального отбора при приеме в Гимназию для получения основного

общего и среднего общarо образования с углубленньrм изr{ением отдельньD( ребньтх
предметоВ или для профильного обуrения допускается в случаrIх и в порядке, которые

предусмотрены зЕIконодательством Российской Федерачии
2.з. Прием иностранньж граждан и лиц без гражланства, в том числе соотечественников за

рубежом, в Гимназию для Об1.1ения по общеобразовательньш программапd за счет средств

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в

соответствии с настоящим Порялком и международными договорЕll\,rИ РоссийскоЙ

Фе.шерации.
2.4. Гимназия с целью ознакомления родителей (законньIх представителей) обуrшощихся

размещает на информационном стенде, на официшrьном сайте Гимназии в сети Интернет

копии докуNrентов:
- Устава Гимназии ,

- лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- свидетельства о государственной аккредитации Гимназии;
- образовательньIми программами ;

-распорядительного акта органов местного самоуправления городского округа

Про*пuл*"rй о закрепленноЙ территории (лалее - распорядительный акт), издаваемьй не

по.дr.е l феврапя текущего года и гарантирующий прием всех закрепленньж лиц и

соблюдение санитарньгх норм и правил;
- других документов, регламентирующих организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся,
2.4.|.Родители (.а*оrr"rе представители) несовершеннолетних обуrающихся имеют

правО выбиратЬ до заверШения полГ{ения ребенком основного общего образования с
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2.4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обуlающихся имеют
право выбирать до завершения полr{ения ребенком основного общего образования с

учетом мнения ребенка, а также с гIетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наJIичии) формьт получения образования и формы
обрения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки
образования, факультативные и элективные уrебные предметы, курсы, дисциплины
(молули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образователЬнУю
деятельность.
2.5. Прием граждан в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителеЙ
(законньтх представителей) ребенка при предъявлении оригинала докУN(енТа,

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинапа

документа, Удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской

Фелерачии в соответствии со статьей 10 Фелерального зzжона от 25 июJIя 2002 г. N 115_

Фз "О правовоМ положенИи иностранньгх граждан в Российской Фелерации" (Собрание

законодательства Российской Фелераuии,2002, N 30, ст. 3032).

2.5.1. Гимназия может осуществлять прием уке}анного змвления в форме электронного

документа с использованием информачионно-телекоммуникационньrх сетей обцего
пользования.
2.5.2.В заявлениИ родителями (законньтttи представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) лата и место рождения ребенка;
в) фамилия, ,"", отчество (последнее - при ншlичии) ролителей (законньтх

представителей) ребенка;
.j uлр.. места жительства ребенка, его родителей ( законньtх представителей);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Z.S.З.ПриМернМ форма i*"n.r"" размещается в Гимназии на информаuионном стенде и

(или) на официа-пьном сайте Гимназии в сети <Интернет>,

2.6. При nprere в течение учебного года в первый или последующий кJIассы родители
(законные представители) обулrающегося дополнительно представляют личное дело

обучающегося, выданное учреждением, в котором он обl^rался ранее.

2.7.При приеме в Гимназию для полrIения среднего общего образования предСтавляетсЯ

аттестат об основном общем образовании установленного образuа.

2.8.Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гра,Iцанами

или лицами без гражланства, дополнительно предъявляют:
- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав

обучающегося),
-документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерачии,

иностранные граждане и лица без гражланства все докр[енты представляют на русском

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык,

2.9. КопИи предъяВляемыХ при приеМе докуNIентов хранятся в Гимназии на время

обрения ребенка.
z.io. родиiели (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
преДсТаВляТьДрУГиеДокУМенты'вТоМчислеМеДицинскоеЗакJIючениеосостоянии
,доро""" ребенка. Требование предоставления Других докуIчIентов в качестве основания

для приема детей не допускается.
2.11. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам начшIьного 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, государственньrх языков

рa.пубпr* Российской Фелерашии осуществляется по зtUIвлениям родителей (законньD(

представителей) детей.
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образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
Гимназиио основньIми образовательными програп.rмап{и, реализуемыми Гимназией и
другими документами, реглаIчrентирующими организацию и Qсуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обу"rшощихся

Факт ознакомления родитолей (законньrх представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, Уставом Гимназии, с образовательными прогрЕlммtlми и документзlми,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями обучающихся фиксируется в зЕuIвлении о приеме й заверяется

личной подписью родителей (законньтх представителей) ребенка.
2.13. Согласие на обработку персональных данньж родителей (законньгх

представителей) и персональных данных ребенка фиксируется подписью родителеЙ
(законньгх представителей) обуrающегося в порядке, установленном законодательстВОМ

Российской Фелерачии.
2.14. Зачисление обучающихся в Гимнzвию в порядке перевода оформляется прикд}ом в

течение 3-х рабочих дней после приема заrIвления и документов согласно дtlнному
порядку с указанием даты зачисления и кJIасса.

2.15. Гимназия при зачислении обучшощегося, отчисленного из исходной организации, в

течение 2-х рабочих дней с даты издания приказа о заtмслении обуrающегося в порядке

перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о

зачислении обуrающегося в Гимназию.
2.1б. ,,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуrение по

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их

ролителей (законньrх представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.

III. Организация приема граждан в первый кпасс
з.l. Гимназия с целью проведения организованного приема в первый класс рtвмещает на

информачионном стенде, на официальном сайте Гимназии, в Сми (в том числе

электронньтх) uнформацuю о колuчесmве месm в первьlх классах:

- для закрепленных лиц - в течение l0 дней с момента издания распорядительного tкта,

но не позднее l февра.пя;
- для приеrа деriй, не проживaющих на закрепленной территории - не позднее 1 июля.

З.2. Прием граждан в первый класс осуществляется по личному заявлению (согласно

пункту 2.5,2) родителей (законньгх представителей) ребенка при предъявлении оригинапа

докуIчtента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо

оригинала документа, Удостоверяющего личность иностранного грtDкданина в Российской

Федерации
3.3. Прием заявлений в первыЙ кJIасс Гимназии для грzDкдан, проживающих на

aч"рaппarной территории, начuнаеmся не позdнее 1 феврмя u завершаеmся не позdнее 30

uюня mекуulеzо zoda.

,щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в

первый кJIасс ,a""raeic я с ] uюля *е*уtцezо zoda do моJilенmа заполненuя свобоdньtх

,ir*, но не позdнее 5 сенmября mекуцеzо zоdа,

при завершении приема в первый кJIасс всех dеmей, проэlсuваюu4lм на

, о*рr*rirой mеррumорulr, Гимназия вправе осущестВлять приеМ детей, не прожиВzlющrХ

назакрепленной территории, ранее 1 июля,

3.4. в соответствии с ч.3,1 ст.67 Федерального закона от29 декабря 2012г,N 273-Фз "об

образовании в Российской Федерации" приём на свободные места детей, не прожившощих

на закрепленной территории, осуществляется в соответствии с законодательством

Российской ФелерЙr, ф.л.р-ьным Порядком приема граждан на обуrение по
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образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования и нормативными правовыми актами КБР
3.5. .Щети, зачисленные в Гимназиюо для освоения программы дошкольного
образования имеют право продолжать обучение на ступени начального общего
образования в ГимнЕвии независимо от территории проживанпя.
3.4.РодителИ (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территорииrдля зачисления ребенка в первый кпасс дополнительно предъявляют:
- оригинал свидетельства О рождении ребенка или документ, подтвержлшощий родство
заявителя (или законность представления прав обучающегося);
- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительстваили свидетельства о

регистрации ребенка по месту пребывания на зЕжрепленной территории или докуNlент,

ьол.р*uщий сведения о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной

территории.
3.i. родители (законные представители) детей, являющихся грЕDкдtlна.тrли РоссийскоЙ

Фелерачии, Н€ проживающие на закрепленной территории, дополнительно
предъявляют:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка.
з.6. .Щокументы, представленные родителями (законньтми представителями) детей,

регистрируются в }курнале приема заявлений.- 
Пьсле регистрации заrIвления родителям (законным представителям) детей выдается

расписка В поJryчении документов, содержащш информацию о регистрационном
номере заJIвления о приеме ребенка в лицей, о перечне представленных документов,

расписка заверяется подписью должностного лица Гимназии, ответственного за

прием докуIчtентов, и печатью Гимназии.
3.7, Зачисление В Гимназию оформляется прика:}ом директором Гимназии в течение 7

рабочих дней после приема документов.
приказы размещаются в открьпом доступе в день их издания.

з.8. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию в первьй кJIасс, заводится личное

дело, в котором хранятся все сданные докуNrенты,

з.q. Дп" удобсi"а ролителей (законньтх представителей) детей Гимназия вправе

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрtщии по месту

жительства (пребывания).
3.10. Обуч.п"a деraй в Гимназии начинается с достижения ими возраста шести лет

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже

достижения ими возраста восьми лет.

по заявленrй ролrr.лей (законньж представителей) Учрелитель Гимназии вправе

разрешить прием детей в лицей для обуrения в более раннем возрасте или в возрасте,

превышающем 8 лет.

з.tt. родители (законные представители) детей, представившие в Гимназию заведомо

поДложныеДокУ1,1енты'несУТотВеТстВенносТь'преДУсМоТреннУюзчжоноДательством
Российской Федерачии.

IY. Порялок и условия перевода обучающихся из одной образовательной

организацииВДрУгуюобразовательЕУюорганизацию.
4.|. Перевол об-учшощихся из Гимназии в другую образовательную организацию

осуществляется в следующих случа,Iх
- пО инициатиВе совеРшеннолетнегО обуrающегося йли родителей (законньтх

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

- в случае прекращения деятельности Гимназии, аннулировании лицензии на

оaущa.r"пar"a оОрЬовательной деятельности, лишения государственной аккредитации

по соответствующеЙ образовательной прогрtlп4ме или истечения срока действия

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;
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по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной прогрtlп,lме;
- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельньrх уровней
образования.
4.1.2.Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления
исходной организацией (лалее - r{редитель) обеспечивает перевод совершеннолетних
обучаrощихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обуrаlочихся с

письменного согласия их родителей (законньгх представителей).
4.1.3. Перевол обучающихся не зависит от периода (времени) 1"rебного года.

4.2. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несоверШеннолетнего обучаЮщегосЯ по инициативе его родителей (законных

представителей)
4,2,|. В случае перевода совершеннолетнего Обу.lающегося по его инициамве илИ

несовершеннолетнегО обучающегосЯ пО инициатиВе егО родителей (законньтх

прелсrЬ"rтелей) совершеннолетний обучающийся йли родители (законные

представители) несовершеннолетнего обучающегося:
- осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются с запросом в выбранную организацию о нчlличии свободньrх мест, в том

числе с использованием сети Интернет;
- обращаются в Гимназию с заJIвлением об отчислении обl"rающегося в связи с переводом

в принимающую организацию.
4.2.2. В заявлениИ совершенНолетнегО обуrающегося или ролителей (законньтх

представителей) несовершеннолетнего обраrощегося об отчислении в порядке перевода

в принимающую организацию указываются :

а) фамилИя, имя, отчествО (при наличии) обучающегося;

б) лата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность

указываеТся только населенный пункт, субъект Российской Фелерашии,

4.2.з. На основаниИ заявлениЯ совершенНолетнегО обуrающегося или ролителей

(законньгх представителей) несовершеннолетнего обуrающегося об отчислении в порядке

п.рa"олч Гимназия в трехдневньй срок издает прикil} об отчислении обуrающегося в

порядке перевода с указанием принимающей организации,

4.2,4. ГимназиЯ выдаеТ совершенНолетнемУ Ъбуrчощ.муся или родителiм (зшсонньп,r

представителям) несовершеннолетнего следующие документы:
- личное дело обуlающегося;
- ведомость успеваемости, заверенную печатью Гимназии и подписями кJIассного

руководителя и директора, в случае перевода в течение уlебного года;

- медицинскую карту (при ншlичии)

4.2.5, Требование предоставления Других докуNrентов в качестве основания для

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной

организации не допускается.
4-.2.6. Указанные в пункте 4.2.4. настоящего Порядка ДОКУIчIеНТы представляются

совершенНолетниМ обу"uощ"ra" илИ ролиrел"мЙ (законными представителями)

несовершеннолетнего обуlающегося в принимающую организацию вместе с зaявлением о

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной

организации и предъявлением оригиншIа докуN{ента, Удостоверяющего личность

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего обучающегося.
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4.2.7. При приеме (переволе) на обучение по имеющим государственную Ежкредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор
языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской
Фелераuии, в том числе русского языка как родного языка, государственньIх языков

республик Российской Федерации осуществляется по зzuIвлениям родителей (заlсонньIх
представителей) обуlающихся.
4.2.8, Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода
оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации
(уполномоченного им лича) в течение трех рабочих дней после приема заrIвления и

документов, указанных в пункте 4.2,4, настоящего Порядка, с указанием даты зачисления
и класса.
4.2.9. ПринимающаJI организация при зачислении обуrшощегося, отчисленного иЗ

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительнОГО
акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении ОбуrшощегОСЯ В

принимaющую организацию.

4.3. ПереВод обучаЮщегося в случае прекращения деятельности Гимназии,
анЕулирования лицензии, лишения ее государственноЙ аккредитации по

соответсТвующеЙ образоваТельноЙ програмМе илИ истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; в

случае приостанОвлениЯ действиЯ лицензиИ, приостановления действпя
государственной аккредитации полностью или в отношении отдe.пьных уровней

образования

4.з.l. При принятии решения о прекращении деятельности Гимназии в соответствующем

распорядительном акте r{редителя указывается принимzlющzul организilIия (перечень

принимающих организаций), в которую булут переводиться обуT ающиеся,

предоставившие необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с гrунктом

4.2. Настоящего Порядка.

о прелстоящем переводе Гимназия в сл)п{ае прекращения своей деятельности обязана

уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законньгх представителей)

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с

момента издЕlния распорядитольного акта rIредителя о прекращении деятельности

гимназии, а также разместить укшанное уведомление на своем официальном сайте в сети

Интернет. .Щанное уведомление должно содержать сроки предоставления письменньD(

согласий лиц, указанньIх в пункте 4.2 настоящего Порядка, на перевод в принимtlющую

организацию.

4.з.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучадощихся, Гимназия

обязана уведомитЬ учредителя, совершенНолетниХ обуrаrощихся или родителей

(законньгХ представИraпеИ1 несовершеrrолеr"r* Об1^lающихся в письменной форме, а

также разместить указанное уведомление на своем офиuиа.пьном сшiте в сети Интернет:

- в случае аннулирования лицензии на осуществление обра:}овательной деятельности - в

течение пяти рабочих дней с момента вступления в зttконную силу решения суда;

- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента

внесениЯ 
" 

РеесrР лицензиЙ сведений, содержаЩих инфорМациЮ о принятом фелеральньтм

органом исполнительной власти, осуществляющим функчии по концолю и надзору в

a6aр. образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федершlии,

осуществЛяюЩиМ rraрaлu"r"rе РоссийСкой ФедерациеЙ полномоtмя в сфере образования,

решении о .,р"о"rч"овлении действия лицензии на осуществление образовательной

деятельности;
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- в случае лишения Гимназии государственной аккредитации полностью или по
соответствующей образовательной программе, а тtжже приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельньD( уровней
образования - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр оргttнизаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию о
принятом фелеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функчии по
контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта
Российской Фелерачии, осуществляющим переданные Российской Фелераuией
полномочия в сфере образования (ла-тlее - аккредитационные органы), решении о лишении
исходной организации государственной аккредитации полностью или по

соответствуrощей образовательной программе или о приостановлении деЙствия
государственной. аккредитации полностью или в отношении отдельньD( УровнеЙ
образования;
_ в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации пО

соответствуIощей образовательной программе остаJIось менее 105 дней и у Гимназии
отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме зtUIвления о

государственной аккредитации по соответствующей образовательной програil,rме и

прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих
дней с момента наступления указанного случая;
- в случае отказа аккредитационного органа Гимназии в государственной аккредитации по

соответствующей образовательной программе, если срок действия гоёуларственной

аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти

рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании tжта

аккредитационного органа об отказе исходной организации в государственной

аккредитации по соответствующей образовательной программе.

4.3.3. Учредитель, за исключением слrlzш, укtванного в пункте 5.1. настоящего Порядка,

осуществляет выбор принима}ощих организаций с использованием:

-информации, предварительно полуtенной от Гимназии, о списочном cocTElBe

обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательньIх прогрzlмм;

-сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную

деятельнОсть пО имеющиМ государстВеннуЮ аккредитацию обраЗовательнЫМ ПРОЦРаП{МаIvr,

4.з.4. Учрелитель запрашивает выбранные им из Реестра организtщий, осуществJlяющих

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам, организации, осуществляющие образовательнуЮ

деятельность по соответствующим образовательным программам, о возможности

перевода в них обуrшощихся.

руковолители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение

десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно

проинформировать о возможности перевода обуlаrощихся,

4.3.5. ГимназиЯ доводиТ дО сведениЯ обуIающихсЯ и их родителей (законньтх

представителей) полученную от уrредителя информацию об организациях, реtlлизующих
соответствующие образовательные программы, которые даJIи согласие на перевод

обучающихся иЗ Гимназии, а также о сроках предоставления письменньIх согласий лиц,

указанных в пункте 4.2. gастоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию,
y**ur"* информачия доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее полуIения

и вкJIючает в себя: наименование принимающей организации (принимающих

организаций), переченЬ образовательньгх программ, реализуемьж организацией,

количество свободных мест.
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4.3.б. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанньrх в пункте
4,|,2. настоящего Порядка, исходнаrI организация издает распорядительньй акт об
отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с ука:}анием
основания такого перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование
лицензии, лишение организации государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, истечение срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе).

4.З.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний обуrающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заJIвлении.

4.З.8. Гимназия передает в принимающую организацию списочный состав обуrшощихся,
копии уrебньтх планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанньтх в пункте
4.1.2. настоящего Порядка, личные дела обучающихся.

4.3.9. На основании представленньIх документов принимzlющшI оргtlнизация издает

распорядительный акт о зачислении обу"rающихся в принимающую организацию в

порядке перевода в связи с прекращением деятельности Гимназии, аннулированием
лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением исходной оргzlнизации
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,
приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельньж уровней образования, истечением срока действия государственноЙ
аккредитации по соответствующей образовательной программе

В распорядительном акте о зачислении делается зiшись о заtIислеНИИ

обучающегося в порядке перевода с укшанием исходной организации, в которой он

обучался до перевода, класса, формы обl"rения.

4.з.10. в принимающей организации на основании переданных JIичньD( дел на

обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из

распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные

согласия лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порялка.

V. Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающихся)
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с от.Iислением обучающегося из

Гимназии:
l) в связи с получением образования (завершением обуrения);
2) лосрочно по основаниям, установленным пунктом 2 разлела 5.

5.2. Образовательные отношения могут бьlть прекращены досрочно в следующих случzцх:

1) по инициативе обучшощегося или родителей (законньтх представителей)

несовершеннолетнего обучшощегося, в том числе в слу{ае перевода обуrшощегося для

продолжения освоения образовательной програпdмы в другую оргtшизацию,

осуществляющую образовательную деятельность ;

2) по инициативе Гимназии, в случае применения к обучшощемуся, достигшему возраста

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в сл)лае установления
нарушения Правил внутреннего распорядка у{ащихся;
З)-по обстояiельствам, не зависяЩим оТ воли обуrающегося или родителей (законньIх

представителей) несовершеннолетнего обуrшощегося и Гимназии, в том числе в сJrrIае

ликвидации Гимназии.
5.3. Щосрочное прекращение образовательньD( отношений по инициативе обуrшощегося

,n" ролйrелей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет

за собой возникновение каких-либо дополнительньгх, в том числе материzцьньтх,

обязательств указанного обучающегося перед Гимназией.
5.4.основаниемДляПрекраЩенияобразовательныхотношенийявляеТся
распорядительный акт Гимназии об отчислении обуlающегося . Если с обуlающимся или
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родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося закJIючен
договор об ока3ании платньгх образовательньгх услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительногоакта об отчислении обучшощегося. Права и обязанности обу.rающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локшIьными нормативными
актами Гимназии прекращаются с даты его отчисления из Гимназии.
5.5. При досрочном прекращении образовательньгх отношений Гимназия в трехдневньй
срок после издания распорядительного акта об отчислении обуlающегося вьцает лицу,
отчисленному из этой организации, справку об обуrении в соответствии с частью 12
статьи 60 Фелера_пьного закона от 29.12.20|2 года J$27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Фелераuии>.

YI. Алфавитная кнпга записи обучающихся
б.1. В Гимназии ведётся Алфавитная книга записи обрающихся. В книry записываются
все учащиеся Гимназии.
6.2. Ежегодно в нее заносятся сведения об обучащихся нового приема. Фамилии уrащихся
в список заносятся в апфавитном порядке, независимо от классов, в KoTopbD( они уIатся.
Для каждой буквы апфавита отводятся отдельные страницы, и по каждой букве ведется
своя порядковм нумерация. Порядковый номер записи учатцихся в книге является
одновременно номером его личного дела.
б.3. Отчисление обуrающихся оформляется приказом директора с укд}анием причины
отчисления; одновременно в а-пфавитной книге делается зtlпись: номер и дата приказа,

указывается причина отчисления.
Если ранее отчисленный из Гимназии обучающийся, уходо которого оформлен прикаj}ом,

снова возвратится, то данные о нем записывtlются как на вновь поступившего, при этом
дата возвращения ученика с пометкой (возвращение) записьвается в графе <.Щата

поступления в Гимназию).
б.4. При использовании всех страниц шlфавитной книги записи обуrающихся на ту или
иную букву, продолжение записей производятся в новой книге в порядке последуIощих
номеров по каждой букве.
6.5. Исправления в книге скрепляются подписью директора школы. Книга постранично
пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется подписью директора и печатью
школы.

VII. Срок действия Порядка
7.1. Срок действия Порядка не ограничен.
1.2. При необходимости в Порялок вносятся изменения, дополнения в соответствии с
законодательством Российской Фелерачии, подлежащие анапогичной процедУре
принятия, утверждения.
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