
*
*

: 1-'. 
;{
.\

€огласовано :'

|1рщс.9датель Ё(
///7'? 1.Б. [еребкова---------т-7-::.

',,

}твер>кдено приксшом
моу (со1ш ]ф 9 с. [{иньт>

ш 140 от 18.08.2012 г.
[иректор-"йоу (со1п ]ф 9 с. Ёиньт>

1у1.Ё. 1у1оскалева

1.1 [1равила $риема гра)кда}]
соответствии с 3а}(онод''-',"',''
}нре>кдения. {

в 9нреждение определ'1}отся его учРедителем в
Российской Федерации |4 3акреп.}1'{}отся в уставе

|.2. [1равила приема в 9нре>тсдение .1а ступен1.{ нача]1ьного общего, основногообщего и сред|']ет'о,(:-:олного) обшего образ()вания обеспечива}от прием всех гра;ё\да]{-которь]е ::рох<ивают в ми](рорайоне }нрелсдения и ,й-,' право на по'';т!чен}'еобразова!{ия соответотвугощего уровня.
Ёе прожива}ощим в ми-крорайоне 9нрежде{{ия мо)кет бь:ть отказано в прие}{е т.;]ь|(о- по причиг|е отсутствия свободнцх мест ' !'р**дении.
1'3' Фбунегтие д|етей в 9нре>л<деъ!ии, рЁ''''.у['щем программь] начш1ьного общегообразоваттия, т{ачинается 'с дости)!(е}тия ими во3раста шести лет шести месяцев приотоутс']'вии противодоказаний по состоянито здоровья, но не 'поз)ке достижения н}'!!' во3раста восьми лет.:
Б ггорядке исключ ен[4яв 9нрех<;1ение мо!'ут бьтть принять] дети 6 лет при наличии д-:1яэтого ос}|ован}[й: состоят!ие здоровья ребе'*', *'' г1сихологическш! готовность к 1школе !.{др. :

|]о заяв,те]и}о рч{ителей (закогтньтх предотавителей) учредитель 9нрех< дениявправе
разре111ить шрием детей в }нрежде}{ие для обун ения в более р'',.* во3расте.

|1рием детей в последу!ощие классь1 !чретсдег!|..1я м1о){(ет осуществляться:- в порядке перевода из другого образовательного учре)кдения' реализу}ош(егообщеобразовательную прощамму соответству!ощего уровня образовагтия;- в порят^:1]|:]:-:",, есл].' общатотцийся ра1]ее ]1олуча.]] общее образован ие в
-форч семейного обр&ов ания и/или самообраз'"',',]--' 

--
|1ри приеме в учре)кде[]ие в порядке перево да из образовательного учрежденияё'оответс'гвую]]{его виА4, ий-ек|шдего государстве1[}]у1о аккредитаци1о, прохо}1(дениеаттеста|{р1и г{е явлдется обяза'гельнь1м. в ,''.,: олучае родители (законгль:епредстав]{'гел]]) 

'р'дставлягот до)(ументьт' в соответствии с перечнем' установленнь1мучреди-1 е.1см.

д9рдддддасц
1 . :з.гяв.::ет г и е роди' [е.:': ей (закон ] ] ь-!х г{редо'1';}в14телсй) 

;2' копия свидетельс,гва о рожде}1ии ребен:са;
3. :тсдици|{скш1 ](арта состоян||я здоровья,
4. сгзедения о месте про)кивани'].
псрсзедц:
1. зая;з::егт]4е роди'гелей (законнь!х г{редстави 

'.'.й;;. 2. :<огтия свидетельства о ро)кде}{ии ребен:са;
]. 11 9:д т.1 (}.1 н ская карта состояния здоровья;' 4 ]г}куп'1ент 

'о- 
уровне ' образов а|1ия у|]1и уровне освоения обунатощимся

!:



;|'|

ф* ''. 2

успевае\{ост1| обРшощегося' табель успеваемости и др.)'

1.4. 11р:.: пРие}{; ф""^' в у{ре)кдение зат(л1очае'тс'| договор ме)кду }нре>т<дением и

родителя'," ц.'^',','*Ё" предст;ви'гелями) обунагоштегося, в котором предусматрива!отся

вопрось| орп1низа'{ии офутения, права и обязан1'1ости сторон.

}трехсд."".!]'*.!й'' р'л'"",.й (законнь1х представителей) с ус'гавом 9нре}1(дение'

. 1.5. |1ри ,'р'"'" |ф.''*! 9нр9>кление о3накомит поступа}о!цего и (или) его родителей

(законнь1х представйтёлей) с уставом и лока]1ьнь1ми правовьтми ак'гами' явля!ощимися

неотъемлемой ";;;;; !;;;;;, 
,',",''.й на право веде1'1т.{я образовательной деятельг]ости'

свидетельством о гос}{дарственной аккредитации 9нре>т<де11у..я и другими документами'

регламентиру}от!{и*' 
-!'р.,низаци}о 

образовательного процесса, также предоставляет

родителяш1 (."*;;;;;* 1,'!.л.тавителям) необходиму1о и достоверну[о информацттто о

платной дополнит','''й образовательной услуге' обеспе'тива}оц{у1о возмо)к11ость }4х

правильг1ого вь:бора' 
.!яве }{а получен лного) образова:тия (прг:еьт

1.6. 0ттсаз гРа)1(да}1ам в праве }{?] получение сре/ггтего (тто

обунатош1огося Ё к,,асс,т 1т1 стхпегт1! 
^:-|1-]'"овии 

г'олу!тения образования впервь1е'

прожива!-]],1я на территории мгтт<рорайона }нре>тсдения и наличии докумен'

подтвер)1(*"'''..?' ".}Ё.]"! 
образовательнь1х програм\4 осгтовной обшеобразовательной

1школь1' яв.}-]яетс'[ на!}{т.т9ч'-*.!.43 1(онст^'у'1',"Россий]ской ФедеРа]-{ии, п'1 ст' 5 3а:<она

РФ (об образова:н ии>>,:

1.7. [|риешт детей в 10-ьте классь1 !нре>х<дегтия

основе []оло>т<егтия о профильном обу'тении' 
*

2. |1еревод обучабщ..'.' в следу!ощий?ласс'

2.|. перевол о6унагошегося в слелуюштий 1(л|}сс производится по ре|шег|и1о

1-1едагоги1{еского совета 9иреждения' ' -
2.2.' Фбунатошие€|1: 

'освоив1п}1е в полн0м обт'епце образовательнь]е программь|'

]1еревод'|.].с'{ в слоду1ощий класс. Б слешу}ощий класс могут бьтть условно переведе}|ь1

обунагошг1.!сся, ,*-йщ'- по итогаь{ у.:ебного года а1(адемическу!о 3адол}1(енность по

одному пред\,1ет},. Фб}чатощиеся об:т:;аньт ликв}'1дирова'1'1, а!(адемичес|(ук) задо'1)|(е}1нос'гь

в течег!и(] след{у!о1|1его унсбнот'с). -.года' } чре>т<]те::ие обязано создать услови'{

обуна:ош1!.1\,1с'] для ликвидации э'!ой зад0]1)(ег1ности и обеспечи'гь конщоль 
_- 

а

своевреп4е]'11{ость}о €0;'т114(814да[||4и' 
^(^,,опоатрп. |1ре11с;став.ттениё }нре>кде1]ие!',т бесплатн1,1х допо]!1]Р1те-цьньтх образовательнь1х ус''1у!'

для ликв1.1дац1,1и академической задол)1(егтнооти обунагош{имся (проведение дополните-пьнь'х

индивид)/альнь1х заня]'ий, консуль1'аций педагогов и психологов) регламентируется

уставом !чрежде |1ия, и договором ме)(ду ро]-\!1телями (зат<оннь1ми ]!редставителяьтгт) :а

9нрежде}{ие\'{. , - '^_^ ^А',, ''. ,.,(
2.3, Фбуча}ощиеся !1а отупенях г1ачального общего }.! основного общего образован}'|я'

не освоив1{]!.1е образ6ва.ге.гтьной прог1)аммБ1 ун96'''.' года и името1!\ие акад9уцъ199кх'}Ф

задол)|(е}.|!.]0с,т1,подв;!:миболеепредметамилиус'].1овг1о|!ереведеннь|евследу}ощийк;:асс
и не л,1*видир',^Ё*,- *^^д-й',еокой за/(0.]1)|(е}11-]ос ги по одному пред}{ет}" по

усмотре1{и!о родителой (за:соннь1х представите.:те!т):

.оста1}.|]я]от'ся на., п()вторное обунение;

' перс |]|):\'|тс']

обунатош!11\;я н;1

классов);

3 1(лассь] ко\]1!е1|сирук)|11сго

одно1'о педагоги!1еского рабо':'гтит<а

про(;гт.лтьного уровн'1 осуществляе1'ся |]а

обучегтия с \4еньш14\{ ч!1с_:01!

)''|ре)[(де]-тия (при н&г|[{ч1{!1 тз:\}'\

!- ^-- -^-.
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' ^Ётттат^ обоазования' не

.2.4.Фбратошутесяяаступенисреднего(полного)общегообразован
освойвтшие образовате*ьной "Ё;;;{/ 

у.'Ёо"'.' года по очной форме обутения 'и

име}ош{ие академическу[о 3адоп}ке}1ность "' 
й,у* и более предметам |4ли условно

шереведеннь1е в следуФщий 1:1". 
и не ликвидир'"'"-'" академической задолженности

,,''д"'*у,,р.**!{{"р",:'*],ж{;*;*нж;":}:""ът#ь]у:дь1дущего

,,",',.!';'##щ;за;_:ч:#Ё: }:;;;йступениобщегооФазова1
''""]',т;*#':}гн*;жнт'т}т'1Ё,*'"^нияпримает;*::;;;"-,етно\1у

обунатошемуся сохрацяе: :::у 
до д'.''".-"'й" им возраста восемнадцати лет' если

"'-ъъ*ж1."..ж*ъ*:*"ёж:!ут;:,",'",'"1.й), 
коми сс::. по делам

несовер1шеннолетн у|х и защ1те их прав " 

^у''}'Б"""" образования' обунатош{иися'

достиг1ший возраста пятнадцати лет, мож-, '.'^""ть 
учрея{*й"" до получ еъ1у|я обшдего

- 
разования. .

!нрежАение на основ аъ{у|и ре1шения комиссии по делам несовер1пеняолетних' и

защите их прав ' совместно . р',''елями (законньтми представителями)

несовер1шеннолетнего; '.'','"*"' 
!нреждение 

' 1:---:"у 
еъ\у1я основного обш{его

образо в,,'ия, и управлением образования в месячньтй фок принимает участие в

трудоуотройстве этого '".'".р*еннолетнего 
и "р'л',*еътии 

освоения им

обрщовательной ',р'гр '*^11] ^"Б" "'"го 
обтцего обр аз ов 

'"_11 :' иной форме обуиения'

з.з.Бьтбьттие обутатошх*''." из !нреждения без продолжения начадьного общего'

ооновного общего, среАнег" .;;;";.') ''о,л1!!'!ор*'" 
аъ1:я (отсев) является нару1шением

законодате'1ьства Российской Федерации * 
"обй''' 

обр''ова"ия' Фтветственность за

данное нару1шение несут родители (законньте представители) обутатош:егося'

3.4.Фснованиемдля;;й;,"обраюшлегосяи3'бра,','тельногоу{реждения
является: ;

. перевод обр6тош{егося из }нреждения в образовательное учреждение другого

* виАа;в ;:ж;*жжг#}:ъ:жж'" образовательное у{реждение другого

. т|4||ав связи с длительной болезнь}о' по желани}о родителей (законных представителей)

и (или) самого обраршегося в связи с изменив1шимися семейньтми обстоятельствами;

| . направ]1ение учредител'{ 
(уполном'".й.' органа); ре1шение суАебньтх орп}нов;

!.дпительнаябрлезньобунатот1\егося':::::"*т;н#}##'."необунае"'.:"
,.'.]-#1Ё]]#.#;;^й!|,".*'и 

коми ссии ; с мерть обутатошлего ся'

БьтбьттиеобунЁюшегосяиз!яреж1::::'д,",р'лолх{енияобразованиувдругои
форме (онно_заонн-ой (венФней), заонной, экстерната' семейного образования'

самообразования) не является нару1шением законодательства Российской Федера\1и|4 в

области образования'
в с'гг{ае вьтбьттия родит9ли (законньте представители) обунатолтегося пи1шут

заявление, в котором 
-указь1ва}от: 

причину вьтбытия' наименование образовательного

у{рехцен ия'ъ-;;;;Р* буд"' продолжено общение' -_-^-ждение о

Родители (зат{онньт. 'рй!,''.,'1- 
предоставл'1}от _справку-подтвер;

**#[{г+***;,***;#}нЁ::;;;;гЁ:ж"}'***письменног{
пстзтвсрж.1ен}1'1о..}ачисленииобуающегосявуказанноевзаявленииобразовате]]ьнФ
}че5ш]Ёш€"



ж ч*щ"*}#}Ё-'&* *в:к!юр**а::ж* * =*=*
= 

_]_6- ь 
=р-=."* Ёес8т о-[жтстве${г;скть 

3а
$ж ;#}жж#0ря]ке' }'ста$Ф&]енн0-и з&кФ*.,*,*,#ё'.кой 

(}е:ераа:;*:€1ж +.!'1ск:т*очен''е об!.чяг"''''Аг^^* --_

ж **';$;6:н##;#.#*Ё*г"-*е г{Ротивопр;1внь!{ дейггвтж поведен:ш обут'*й*." исют]оча}о.." 
'г :-: 

пред},с}{отренньо( 
гст: [{рав.ж ]4стслло.,-*"йй7'-*.' ся из*,:ж#1?;#3Ргц]ие "'!р'.* пятна{.1ап, 

'*..ж ;:#:ц ь#*Ё!',**' " .*|,"йтпее 
"р;;;;;;". обутатощ*!'." в у"р"^д"']ж ра6отник":';;й;;:'"##:?1##1й4ж*ъ*#;''"* 

и пра1}# . 'А^
€ 

''^-_-4'2'- Реттт9рце' совета 9чреждени-# о9}чающегося и его родителей (законньп 
о0 исюг!}очении прини^.{аетсж А " |{'д ;;;;;#;;:':^у":"^::ъгхпредставителей). я в прис}тстви* *''' 

,,'т 
неоднократнь]м нару|пением [онимае

!€ [од ,.''"'}.,}1;;,^)":::нь]х представителей

ж име}ощим два и\у 6''"" .'.'',',;$};":::::,.." совер|[1ение обгтатощ имся# }нрежд']'11:3';;!; 
";р'|]'ением ^'..#}|ь;:ж""", 

нало)кеннь1х директороп

сж :" 1'ь1'" могло ''Б''й .а собой 
'"*]!. последств ия в виде:# ,"'.*.Ё#]::"""" ущерба )кизни , *'р'"ьто обунатощихся, сотрудников, посетителейЁ - 

ч""нения }шеФа имуществу 9нрежде ,))*^''^::':::"$ соФудниФв' посе'''"'й }нреждения. 
зу 9нреждения, имуществу обутагощ их.я'; ,'.,:#:]:;:*л; 

й]^""'," летей-сирот и^..т,*.'"',*.".;;;"',",':,$ ''-.,'р'..'.й'";_|Б.#'щу:ж' принимается с'".'й'--!",.* дения с1 }ж'жьного р'и',,.' г.й9"й! ё;;;;; 9нрежде"'" '12 админисщ 
',", €оветского. 4.5.';]]|1-*'ч директора. -т 'ре,.!€ния об искг|точени и обунато;;;;;;

. защит. ,* ','*.ение на основ ании реш]ения комиссии по;: 
*}:*}!ч'{{:}Ё'#ъцнЁщ''*+тЁч#3,нж..'.".'';#":"";:*";:.т##;###нщ13$''*'*::ж

обр.азователъного 
у"р**,й ия, вьтбь!тие и

;#''{ж;-*;;;;;;;;;#',ж; {,';н^ #? :"''.*}о 
ч е ние,. }*р.,. лени я)

энном порядке. 
_,- -'^х'<_*эг1!|1л ь €ФФ?ветствии 

с н
, 

-.''м порядке. -_"чдч10{1и с |{Фй€нклатурой


