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I Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке приема грФкдан на обучение по образовательным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования,
отчисления и условия осуществления перевода обу"lшощихся в другие оргilнизации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности (далее - Положение) реглаlrлентирует прием
граждан Российской Фелераuии (лалее - граждане, дети) в муниципzlльное бюджетное
общеобраЗовательнОе учреждение <ГиМназия М2> (лалее - Гимназия), общие требования
к процедуре и условиям осуществления отчисления и перевода обу"rшощегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начапьного общего, основного общего и среднего общего образования, в
которой он обучается (дшrее - исходнtш организация), в другуо организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
соответств},ющих уровня и направленности (далее - принимающffI организация).
1.2. Правовым основанием приема граждан в Гимназию является:
- ФелераЛьныЙ закоН от 29.|2.2012 года Jф273_ФЗ кОб образовzlнии в Российской
Федерации>;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 22.0l. 2Ol4 года Nч 32 ,, об
утверждении Порялка приема граждан на обуrение по образовательным программам
начаJтьноГо общего, основногО общего и среднего общего образования>;
-Приказ Минпросвещения России от l7.0l .2019 N 19 (О внесении изменений в порядок
приема граждан на обучение по образовательным прогрttммам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, угвержденный прикд}ом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января2ОI4 г.ЛЪ 32>;
_ приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03. 2014 года м 1,17 " об
утверждениИ Порядка и условий осуществления перевода обучаrощихся из оlшой
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);
- приказ Минпросвещения России от l7.01.20l9г. }lb 20
<о внесении изменений В порядок и условия осуществления перевода обгlшощихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начаJIьНого общеГо, основнОго общегО и среднего общего образования, в
другие органи3ации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня направленности, угвержденные прикff!ом
Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 12 марта 2Ol4 г. Ns l77);
- Устав МБОУ <Гимназия Jф2>;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (действующая);
- Свидетельство об аккрелитации образовательного гIреждения (действующее).
1.3. Порядок приема граждан в Гимназию определяется им ссlп,fостоятельно в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Организация приема граrrцан в МБОУ <<Гимназия ЛГs2))
2.1. Порядок приема граждан в МБоУ кГимназия Ns2) на обуtение по основным
общеобразовательным программам обеспечивает прием в Гимназию граждан, имеющих
праВо на получение общего образования соответствующего уровня и проживающю( на
территории, за которой закреплена Гимназия (лагlее - зtжрепленнм территория).
2.|.|, !Ля лиц, не достигших четырнадцати лет или нirходIщихся под опекойо местом
жиТелЬства признается место жительства их законных представителей - родителей,
усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской
Фелераuии (Собрание законодательства Российской Фелераuии, |994, N 32, ст. 330l)).
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2.1.2. При рtвдельном проживании родителей место жительства закрепленньrх лиц
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между
родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской
Фелерачии (Собрание законодательства Российской Фелерачни, 1996, N l, ст. 16; 201 1, N
l9, ст. 2'7l5)),
2.1.3. Регистрация по месту жительства (пребывания) зaкрепленньгх лиц, не достигших
четырНаДцати леТ и проживающих вместе с родителями (усыновитеJIями, опекунаlr,tи),
осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту житеJIьства
(свидетельства по месту пребывания) (пп. 28 п 29 Правил регистрации и снятия граждан
РОССИйской Фелерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах РоссийскоЙ Федерации, утвержденных постановлением
ПравительстваРоссийской Фелерачии от 17 июля 1995 г. N 713.
2,2, В приеме в Гимназию может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренньtх частями 5 и б статьп 67 п
статьей 88 Фелерального закона от 29 декабря 2012г. N273_ФЗ ''Об образовtlнии в
РоссийскОй ФелераUии. В случае отсутствиЯ мест родИтели (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию обращаются непосредственно в Управление образования местной
администрации городскоГо округа Прохладный, кБр. При этом Учрелитель должен
проинформировать родителей (законньгх представителей) о налиtми свободньгх мест в
иНЬгх Общеобразовательньtх учреждениях и обеспечить прием ребенка в школу.
2.2.1."СВОбОДныМи" в Гимназии на момент подачи заJIвления являются места в кJIассах,
имеющих наполняемость менее 25 человек.
2.2,2, Прием на обучение по основным общеобразовательным програNrмам за счет средств
бюджетньrх ассигнований фелерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
ФеЛеРашии и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не
ПРеДУСМОТРено Фелеральным законом от 29 декабря 2012 г, N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Организачия индивидуального отбора при приеме в Гимназию для поJrуIения основного
общего и среднего общего образования с углубленньтм изrIением отдельньж уrебньгх
предметов или для профильного обуlения допускается в слr{аях и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации
2.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражланства, в том числе соотечественников за
рубежом, в Гимназию для обучения по общеобрщ}овательным прогрtlммzlм за счет средств
соответствующего бюджета бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ Федерации осуществJIяется в
соответствии с настоящим Порядком и международными договорап{и Российской
Фелерачии.
2.4. Гимназия с целью ознакомления родителей (законньIх представителей) обуrающихся
размещает на информационном стенде, на официальном сайте Гимназии в сети Интернет
копии докуч{ентов:
- Устава Гимназии ,

- лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- свидетельства о государственной аккредитации Гимназии;
- образовательными программами;
-распорядительного акта органов местного самоуправления городского округа
Прохлалный о закрепленной территории (далее - распорядительный акт), издаваемьй не
позднее 1 февраля текущего года и гарантирующий прием всех закрепленньIх лиц и
соблюдение санитарньж норм и правил;
- других документов, регламентирующих организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обуrающихся.
2.4.|. Родители (законные представители) несовершеннолетних обу.rающихся имеют
право выбирать до завершения полления ребенком основного общего образовtlния с
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учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
ПеДаГогическоЙ комиссии (при их наJIичии) формы полrIения образования и формы
обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
2.5. Прием гражJlан в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинЕrла докрtента,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, Удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Фелерации в соответствии со статьей l0 Фелерального закона от25 июля 2002г. N ll5_
Фз "О правовом положении иностранньж граждан в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Фелераuии, 2002,N З0, ст. 3032).
2.5.1. ГимназиЯ можеТ осуществЛять прием ука:}анного зЕUIвления в форме электронного
документа с испольЗованиеМ информачионно-телекоммуникационньD( сетей общего
пользования.
2.5.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения;
а) фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчествО (последнее - прИ наличии) ролителей (законньгх
представителей) ребенка;
г) алрес места жительства ребенка, его родителей ( законньгх представителей);
л) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2.5.з. Примерная форма з€цвления размещается в Гимназии наинформационном стенде и
(или) на офичиальном сайте Гимназии в сети <Интернет>.
2.6, ПрИ приеме в течение учебногО года В первый или последующиЙ кJIассы родители
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело
обуlающегося, выданное учреждением, в котором он обуrалrся ранее.
2.7. При приеме в Гимназию для полгlения среднего общего образования представляется
аттестат об основном общем образовании установленного образча.
2.8.Родители (законные предсТавители) детей, являющихся иностранными грa1Iцанами
или лицами без гражланства, дополнительно предъявляют:
- ДОкУМенТ, подтверждающий родство заrIвителя (или законность представления прав
обучающегося),
-ДОКУМент, подтверждающий право змвителя на пребьтвание в Российской Федерации.
иностранные граждане и лица без гражланства все докуN{енты предстЕlвляют на русском
яЗыке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.9. КОпии Предъявляемых при приеме докучlентов хранятся в Гимназии на время
обучения ребенка.
2.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
преДставлять другие документы, в том числе медицинское з€IкJIючение о состоянии
зДороВья ребенка. Требование предоставления других докуI!{ентов в качестве основtlния
для приема детей не допускается.
2.1|. 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
Федераuии, в том числе русского языка как родного языка, государственньD( языков
реСпУблик РоссиЙской Фелерачии осуществляется по змвлениям родителей (законньIх
представителей) детей.
2.12. При приёме гражданина в ГимнЕlзию, последняя обязана озн€жомить родлтелей
(законньтх представителей) с уставом Гимнщии, лицензией на осуществление
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образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
Гимназии, основными образовательньIми программами, реЕIлизуемыми Гимназией и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обl^rающихся

Факт ознакомления ролителей (законньгх представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательноЙ деятельности, свидетельством о государственной
аккреДитации, Уставом Гимназии, с образовательными программами и документ€lми,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями обучшощихся фиксируется в зtцвлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законньгх представителей) ребенка.
2.1З. Согласие на обработку персональных данных ролителей (законньтх
ПРеДСТаВиТелеЙ) и персональных данньш ребенка фиксируется подписью родителей
(законных представителей) обучающегося в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.14. Зачисление обучающихся в Гимназию в порядке перевода оформляется прикчвом в
течение 3-х рабочих дней после приема зЕцвления и докуN[ентов согласно дtlнному
порядку с укЕванием даты зачисления и кJIасса.
2.15. Гимнzвия при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной оргtlнизации, в
ТеЧеНие 2-х рабочих днеЙ с даты издания прика:}а о зачислении обуlшощегося в порядке
перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о
зачислении обуrающегося в Гимназию.
2.1б.,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимtlются на обуlение по
аДаптированноЙ основноЙ общеобразовательной программе только с согласия их
ролителеЙ (законньгх представителей) и на основании рекомендациЙ психолого_медико-
педагогической коми ссии.

III. Организация приема граяцан в первый кпасс
3.1. Гимназия с целью проведения организованного приема в первый кпасс рtвмещает на
информаuионном стенде, на офичиапьном сайте Гимназии, в СМИ (в том числе
электронньrх) uнформацuю о колuчесmве месm в первьlж кпассах:
- для закрепленных лиц - в течение l0 дней с момента издания распорядительного акта,
но не позднее 1 февраля;
- для приемадетеЙ, не проживающих назакрепленноЙ территории - не позднее 1 июля.
3.2. Прием граждан в первый класс осуществляется по личному заявлению (согласно
пункту 2.5,2) родителеЙ (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного грФкдtlнина в Российской
Фелераuии
3.3. Прием заявлений в первый класс Гимназии для грtDкдан, проживающих на
закрепленноЙ территории, начuнаеmся не позdнее l февраля u завершаеmся не позdнее 30
uюня mекуulеzо eoda,

.Щля летей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с ] uюля mекуulеlо zоdа do моменmа заполненuя свобоdньtх
месm, но не позdнее 5 сенmября mекуulеео еоdа.

При завершении приема в первый класс всех dеmей, проэtсuваюlцllх на
закреlLценной mеррumорuu, Гимназия вправе осуществлять прием детей, не проживчtющих
на закрепленной территории, ранее 1 июля.
3.4. В соответствии с ч.З. l ст,67 Фелерального закона от 29 лекабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" приём на свободные места детей, не проживaющих
на закрепленной территории, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, фелеральным Порядком приема граждан на обуrение по
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования и нормативными правовыми актами КБР
3.5. .Щ,ети, зачисленные в Гимназию, для освоения программы дошкольного
образования имеют право продол}кать обучение на ступени начаJIьного общего
образования в ГимнЕвии независимо от территории прожпвания.
3.4.Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют:
- оригинЕLл свидетельства о рождении ребенка или докуNlент, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав обучающегося);
- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительстваили свидетельства о

регистрации ребенка по месту пребывания на зЕжрепленноЙ территорий или докуIиент,
содержащиЙ сведения о регистрации ребенка по месту пребывания на зtкрепленной
территории.
3.5. Родители (законные представители) детей, являющихся грtDкданами Российской
Фелераuии, н€ проживающие на закрепленной территории, дополнптельно
предъявляют:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка.
3.6. ,Щокументы, представленные родителями (законньrми представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений.

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается
расписка в получении документов, содержащzul информашию о регистрационном
номере заrIвления о приеме ребенка в лицей, о перечне предстzlвленньж докуNIентов.

Расписка заверяется подписью должностного лица Гимназии, ответственного за
прием докрlентов, и печатью Гимназии.
3.7. Зачисление в Гимназию оформляется прикд}ом директором Гимнщии в течение 7
рабочих дней после приема документов.

Приказы ра:}мещаются в открытом доступе в день их издания.
3.8. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию в первьй кJIасс, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные документы.
З.9. Для удобства ролителей (законньгх представителей) детей Гимназия вправе
установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту
жительства (пребывания).
3.10. Обучение детей 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 заявлению родителей (законньгх представителей) Учредитель Гимназии вправе
рzврешить прием детей в лицей лля обуrения в более раннем возрасте или в возрасте,
превышающем 8 лет.
3.11. Родители (законные представители) детей, представившие в Гимназию заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

IV. Порялок и условия перевода обучающихся из одной образовательной
организации в другую образовательную организацию.

4.1. Перевол обучающихся из Гимназии в другую образовательную организацию
осуществляется в следующих случаях :

- по инициативе совершеннолетнего обуtшощегося или родителей (зшсонньгх
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
- в случае прекращения деятельности Гимназии, ttннулировании лицензии на
осуществление образовательной деятельности, лишения государственной zжкредитации
по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной програ}rме;
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- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельньrх уровней
образования.
4.1.2.Учредитель исходной организации п (или) уполномоченный им орган управления
исходноЙ организациеЙ (далее - rФедитель) обеспечивает перевод совершеннолетних
обучающихся с их письменного согласия, а тaжже несовершеннолетних обуlаrощихся с
письменного согласия их родителей (законньтх предстЕlвителей).
4.1.3. Перевол обучающихся не зависит от периода (времени) уrебного года.

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

представителей)
4.2.1. В случае перевода совершеннолетнего обуlшощегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его ролителей (законньгх
представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося:
- осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются с запросом в выбранную организацию о наJIичии свободньтх мест, в том
числе с использованием сети Интернет;
- обращаются в Гимназию с зtulвлением об отчислении обраrощегося в связи с переводом
в принимalющую организацию.
4.2.2. В зЕцвлении совершеннолетнего обуlающегося или родителей (законньгх
представителеЙ) несовершеннолетнего обуrающегося об отчислении в порядке перевода
в принимающую организацию укrlзываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) лата рождения;
в) класс и профиль обуtения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В слуrае переезда в другую местность
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
4.2.З. На основании заявления совершеннолетнего обrrающегося или родителей
(законньгх представителей) несовершеннолетнего обуrающегося об отчислении в порядке
перевода Гимназия в трехдневныЙ срок издает приказ об отчислении обуrающегося в
порядке перевода с указанием принимaющей организации.
4.2.4. Гимназия выдает совершеннолетнему обучшощемуся или родитеJIям (законньтм
представителям) несовершеннолетнего следующие докуIt(енты:
- личное дело обучающегося;
- ведомость успеваемости, заверенную печатью Гимназии и подписями кJIассного
руководителя и директора, в случае перевода в течение у"tебного года;
- медицинскую карту (при наличии)
4.2.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для
зачисления обучающихся в принимtlющую организацию в связи с переводом из исходной
организации не допускается.
4.2.6, Указанные в tryнкте 4.2.4. настоящего Порядка докуN{енты представляются
совершеннолетним обуrающимся или родителями (законньrми представителями)
несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с змвлением о
зачислении обуrающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной
организации и предъявлением оригинала доку!Iента, удостоверяющего личность
совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося.
4.2.7. При приеме (переволе) 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
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Фелераuии, в том числе русского языка как родного языка, государственньтх языков
республик РоссиЙскоЙ Федерации осуществляется по заJIвлениям родителей (законньгх
представителей) обучающихся.
4.2.8. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода
оформляется распорядительным чlктом руководителя принимающей организации
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема зФIвления и
документов, укtванных в пункте 4,2.4, настоящего Порялка, с указанием даты зачисления
и класса.
4.2.9. Принимающая организация при зачислении обуlаrощегося, 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 обl"rшощегося в
принимающую организацию.

4.3. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельностп Гимназии,
аннулирования 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 действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдепьных уровней

образования
4.3.1. При принятии решения о прекращении деятельности Гимназии в соответствующем
распорядительном акте учредителя указывается принимающая оргaниздIия (перечень
принимающих организачий), в которую будут переводиться обуrшощиеся,
предоставившие необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом
4.2. Настоящего Порядка,

о прелстоящем переводе Гимназия в слг{ае прекращения своей деятельности обязана
УВедомить совершеннолетних обучаюцихся, родителей (законньтх представителей)
несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с
момента издания распорядительного ttктa учредителя о прекращеЕии деятельности
Гимназии, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети
интернет. .щанное уведомление должно содержать сроки предоставления письменньrх
согласий лиц, Указанных в пункте 4.2 настояЩего Порядка, на перевод в принимaющую
организацию.

4.3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обуlающихся, Гимназия
обязана уведомитЬ учредителя, совершенНолетниХ обl^rающихся или родителей
(законньгх представителей) несовершеннолетних обуlшощихся в письменной форме, а
также разместить ука:}анное уведомление на своем официальном сйте в сети Интернет:
- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в
Течение пяти рабочих днеЙ с момента вступления в законную силу решения суда;
- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента
внесения в Реестр лицензий сведений' содержащих информацию о принятом федеральным
ОРГанОМ иСполнительноЙ власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования,или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерашии,
осуществляющим переданные Российской Фелерацией полномоtмя в сфере образования,

решении о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
- В слУчае лишения Гимназии государственноЙ аккредитации полностью или по
СООтВеТсТВующеЙ образовательноЙ программе, а также приостановления действия
ГОСУДарственноЙ аккредитации полностью или в отношении отдельньD( уровнеЙ
образования - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций,
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осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информачию о
принятом фелера-гlьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта
Российской Фелераuии, осуществляющим переданные Российской Федерацией
полномочия в сфере образования (лалее - аккредитационные органы), решении о лишении
исходной организации государственной аккредитации полностью или по
соответствующеЙ образовательноЙ программе или о приостановлении действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельньж уровней
образования;
- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующеЙ образовательноЙ программе осталось менее l05 днеЙ и у Гимназии
отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме зЕцвления о
государственноЙ аккредитации по соответствующеЙ образовательноЙ прогрtlмме и
прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу _ в течение пяти рабочих
дней с момента наступления указанного слyIаJI;
- в случае отказа аккредитационного органа Гимназии в государственной аккр9дитации по
соответствующеЙ образовательноЙ программе, если срок деЙствия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, _ в течение пяти
рабочих днеЙ с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательньIм программам, сведений, содержащих информачию об издании акта
аккредитационного органа об oTкutзe исходной организации в государственной
tжкредитации по соответствующей образовательной програI\dме.

4.3.3. Учрелитель, за исключением случЕц, указанного в пункте 5.1. настоящего Порядка,
осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:
-информации, предварительно полуrенной от Гимназии, о списочном составе
обучающихся с указан ием осваи ваемых ими образовательных програIчrм ;

-сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным прогрtlп{мам.
4.з.4. Учрелитель запрашивает выбранные им из Реестра орг€lнизсщий, осуществJUIющих
образовательную деятельность по имеющим государственную акцредитацию
образовательным программам, организации, осуществляющие образовательную
ДеятеЛЬНость по соответствующим образовательным программам, о возможности
перевода в них обучающихся.
РУкОвОдители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение
ДеСЯТИ РабОчих днеЙ с момента получения соответствующего запроса письменно
проинформировать о возможности перевода обуrающихся.
4.3.5. Гимназия доводит до сведения обуrающихся и их родителей (законньгх
ПРеДСТаВиТелеЙ) полученную от учредителя информачию об организациях, реализующих
соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод
обучающИхся иЗ Гимназии, а также о срокаХ предоставления письменных согласий лиц,
указанных в пункте 4.2. настоящего Порядка, на перевод в принимЕlющую организацию.
указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения
и включает в себя: наименование принимшощей организации (принимаlощих
ОРГаНИЗаuиЙ), перечень образовательньtх программ, реirлизуемьж организацией,
количество свободных мест.
4.3.б. После получения соответствующих письменньtх согласий лиц, yKtt'зaHHbD( в пункте
4,t.2. НаСТояЩеГо Порядка, исходная организация издает распорядительньй акт об
отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием
ОСНОВаНИя такого перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование
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5.1. Образо"аrЬл"""rе отношения прекращаются в связи с отчислением обуIшощегоOя из

iirжн,с получени ем образовани я (завершением обучения) ;

2) лосрочно по основаниям, установленным пунктом 2 разлела 5,

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

1)поинициатиВеобУчаюЩегосяилиролителей(законныхпредставителеЙ)
несовершеннолетнего обучаюшегося, в том числе в случае перовода обуlаrощегося для

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,

осуUIествЛяющую образовательную деятельность;

2) по иничиативе Гимназии, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в слуIае установления
нарушения Правил внутреннего распорядка учащихся;
З)-по обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающегося или родителей (закоЕньгх

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназии, в том числе в слу{ае

ликвидации Гимназии.
5.3. Щосрочное прекращение образовательньж отношений по инициативе обуlшощегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаrощегося не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительньtх, в том числе материtшьных,
обязательств укzванного обучающегося перед Гимназией.
5.4. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия
воспитательного характера не дали результата и его дЕ}льнейшее пребывание в Гимназии
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права

работников, а также нормальное функчионирование Гимназии.
Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
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пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законньтх 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.

гимназия обязана незамедлительно проинформировать Му куправление
образования местной администрации г.о. Прохладньй> об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.
5.5. Основанием для прекращения образовательньгх отношений является
распорядительныЙ акт Гимназии об отчислении обучающегося . Если с обрающимся или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обуrающегося закJIючен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекрацении
образовательных отношений такой договор расторгается на основЕlнии распорядительного
акта об отчислении обучающегося. Права и обязанности обу.rающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локaльными нормативными
актами Гимназии прекращаются с даты его отчисления из Гимназии.
5.б. При досрочном прекращении образовательньIх отношений Гимназия в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении обу"lающегося вьцает лицу:
отчисленному из этой организации, справку об обуlении в соответствии с частью 12
статьи 60 Фелерапьного закона от 29J2.2012 года Ns273-ФЗ (Об образовании в
Российской Фелерачии>.

VI. Алфавитная книга записи обучающихся

б.1. В Гимназии ведётся Алфавитная книга записи обуrающихся. В книry записываются
все учащиеся Гимназии,
б.2. Ежегодно в нее заносятся сведения об обучащихся нового приема. Фа.плилии rIшцихся
в список заносятся в алфавитном порядке, независимо от кJIассов, в которьтх они rIатся.
для каждой буквы алфавита отводятся отдельные страницы, и по каждой букве ведется
своя порядковuц нумерация. Порядковый номер записи rIащихся в книге является
одновременно номером его личного дела,
б.3. отчиСление обучающихся оформляется прикil}ом директора с укЕванием причины
отчисления; одновременно в а-гlфавитной книге делается зtшись: номер и дата прикtrtа,
указывается причина отчисления.
Если ранее отчисленный из Гимназии обучающийся, уход, которого оформлен приказом,
снова возвратится, то данные о нем записываются как на вновь поступившего, при этом
дата возвращения ученика с пометкой (возвращение)) записывается в графе к,Щата
поступления в Гимнщию).
б.4. При использовании всех страниц а_пфавитной книги записи обуlшощихся на ту или
иную букву, продолжение записей производятся в новой книге 

" 
пор"д*a последующих

номеров по каждой букве.
б,5, Исправления в книге скрепляются подписью директора шкоJш. Книга пострalнично
пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется подписью дирекгора и печатьюшколы.

VII. Срок действия Порядка
7.1. Срок действия Порядка не ограничен.
7,2, При необходимости в Порядок вносятся изменения, Дополнения в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, подлежащие аналогичноЙ процедурепринятия, угверждения.
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