




 оригинал и  копия  документа, устанавливающего место жительства семьи.
 аттестат об основном общем образовании.
 Детям, не проживающим на территории Коркинского муниципального района, может
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в Школе.
8.При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в Школу могут быть
приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие общего образования:
 в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего

общеобразовательную программу соответствующего уровня;
 ранее получавшие общее образование в форме семейного образования и (или)

самообразования.
При приеме в Школу в порядке перевода из образовательного учреждения, имеющего
государственную аккредитацию, прохождение аттестации в Школе не является
обязательным. В этом случае, помимо документов, предусмотренных пунктом 6, 7,
представляется также документ имеющего государственную аккредитацию
общеобразовательного учреждения об уровне образования или уровне освоения
обучающимся соответствующей общеобразовательной программы.
9. При приеме гражданина в Школу последнее обязано ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с уставом Школы, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,  и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
10. В Школу  не принимаются дети, страдающие олигофренией в степени имбецильности
третьей степени и идиотии; дети со сложными сочетанными дефектами зрения и слуха
(слепота и глухота).
 Зачисление обучающихся в Школу оформляется приказом директора.

III. Перевод обучающихся  в следующий класс  Школы. Условный перевод.
Повторное обучение.

11.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года, переводятся в следующий класс.
В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность по одному предмету. Обучающиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года,
Школа создаёт условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации.
Обучающиеся на ступенях основного общего образования, не освоившие программу
учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения по заключению психолого-
медико-педагогической комиссии или продолжают обучение в форме семейного
образования.
12.Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие
образовательную программу учебного года в очной форме обучения и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному
предмету, продолжают получать образование в иных формах.
13. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении,
переводе на семейное образование, самообразование, экстернат принимается
педагогическим советом.



IV. Комплектование контингента
14. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, разбивка класса
на группы при изучении отдельных предметов, перемещение из одного класса в другой  в
пределах параллели  является компетенцией школы.
15. Комплектование контингента профильных классов осуществляется на основании
Положения о профильных классах.

V.  Перевод  обучающихся   в иные образовательные учреждения. Исключение
обучающихся.
16. Отчисление учащегося из Школы  в связи с переводом в иное образовательное
учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня,
производится при согласии этого образовательного учреждения, подтвержденного
соответствующей справкой, на основании заявления родителей (законных
представителей).
17. По согласию родителей (законных представителей), Учредителя и отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет,
может оставить Школу до получения им общего образования.
Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются личное дело,
медицинские документы, документ об уровне образования или уровне освоения
обучающимся соответствующей образовательной программы учреждения, заверенные
подписью директора и печатью Школы.
18. По решению Совета Школы  за совершенные неоднократно грубые нарушения устава
Школы допускается исключение из данного образовательного учреждения обучающихся,
достигших возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного характера
не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном
учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников Школы, а также нормальное функционирование
образовательного учреждения. Решение Совета Школы об исключении принимается в
присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). Отсутствие на
заседании Совета Школы без уважительной причины обучающегося, его родителей
(законных представителей) не лишает Совет Школы возможности рассмотреть вопрос об
исключении.
19.Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей), принимается Советом Школы с предварительного согласия
соответствующего органа опеки и попечительства.
20.Представление об исключении несовершеннолетнего, не получившего основного
общего образования, из Школы направляется Советом школы в соответствующую
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение Совета Школы об исключении обучающегося оформляется приказом Директора
Школы.
Об исключении обучающегося директор Школы в трехдневный срок информирует
соответствующий орган местного самоуправления.



Зачислить в ______ класс                 Директору МКОУ  СОШ  №2 Т.Н. Селютиной

с _____________201__ г.                    ______________________________________
Директор Селютина Т.Н.                             (фамилия, имя, отчество заявителя)
                                                            проживающей (го) по адресу:______________
_____________________     _______________________________________

Тел.____________________________________

Заявление №_________ о зачислении в общеобразовательное учреждение
Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) _______________________________
______________________________________________________________________
                                      (Ф.И.О. ребенка, дата и место рождения)
_____________________________________ в МКОУ СОШ №2 в _________ класс
С изучением _____________________________________________________ языка
Окончил(а) ________ классов в ОУ _______________________________________
Сведения о родителях ребенка

мать отец
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
(полное наименование
предприятия,
учреждения)
Должность
Телефон

Адрес фактический  _____________________________________________________
Адрес по прописке ______________________________________________________
     В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых
документах. Согласие действует со дня подписания настоящего заявления. Мне известно,
что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

« _______» ____________ г.    ________________
       С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации учреждения и основными
образовательными программами
_________________________________________________________ознакомлен (а)

«______»  ______________ г.                        ______________________________

Форма заявления о зачислении в ОУ



Отметка о сдаче документов:

№
п/п Наименование документа

Отметка о сдаче
документов

(сдано / не сдано)

1 Копия свидетельства о рождении ребенка

2 Справка о регистрации ребенка по месту
жительства

3 Личное дело обучающегося

4 Медицинская карта
5 Ведомость текущих отметок

Копии документов, предоставленных
с согласия родителей (законных представителей) ребенка

    Документы получил_______________________________
                                (подпись должностного лица, принявшего документы)

            «________»  __________________ 20_____г.




