


использованием информационно-телекоммуникационнь|х сетей общего пользовани'{'
в том чиоле сети интвРнвт, вкл}очая единьтй порт{ш государственньтх у[
муницип.!"льнь1х услуг ил\4 направить его почтовь1м отправлением.
2.5. |{риём (заиисление) в первьтй к]{асс.
2'5'1" }нре>кдение ооуществляет приём у{ащихся' про)кива|ощих на закрепленной
территории учре}кдения. Региотрация по месту }кительства т1а лругой территории не
может бьтть прининой отк€ва в приёме документов и зачислении в учре)кдение при
|{алу1чиу1 овободньтх меот. <€вободнь|ми) явля!отся места в классах' име|ощих
наполняемость мене е 25 обуяа}ощихоя.
2'5'2' в первьлй класс приниматотоя дети возраста 1цести лет и 1шести месяцев г{ри
отоутствии противопоказаний по состоянию здоровья' но не поз)к9 дости)кения ими
возраста вооьми лет. |{о заявлени}о родителей (законньлх представителей) детей
учредитель образовательной организации вправе р{шре1пить прием детей в
образовательну}о организациго на обунение по образовательнь1м про|раммам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
2'5'3' [{рием заявлений от родителей (законньтх предотавителей) щ11кдан'
поотупа}ощих в первьтй класс для лиц, про}кива}ощих на закреплённой территории
начинается не позднее 10 марта и завер1пается не позднее 31 итоля текущего года. !ля
детой, не 3арегиотрированнь1х на закреплённой территории' приём заявлений в
первьтй ш1аос начинаетоя о 1 авцста текущего года до момента заполнения свободнь!х
мест, но не позднее 5 оентября тецщего года.
Б олунае если все дети' зарегиотрированнь1е на закрепленной территори и, запу|'оа11ь\ в
1 класо, то 1пкола вправе ооуществлять прием детей, не зарегисщированнь!х на
закрепленной территории, ранее 1 авцста.
2'5'4' !ля приёма (занисления) ребёнка в учреждение заявитель предоставляет:

бумшкном

документ' удостоверятощий личность заявителя' а также предоставляет:
3аявление о г{редоставлении муницип[шьной услуги' 3аполненное в

или элекщонном виде (в завиоимооти от формьт обращенття);
оригинал и 'коерокопи}о (заверенн1то в установленном порядке)

свидетельотва о роя{дении ребенка;
- оригина]| и ксерокопиго (завереннуто) свидетельства о региощации
ребенка по месц )кительства на закрепленной территории или ов|1детельства о
регистрации ребёнка по месц пребь:вания на закреплённой территории _моцт
предоставлятьоя по усмотрени}о родителей (законньтх представителей) медицинокое
заю1ючение о ооотоянии здоровья ребёнка и другие документь1.
2'5'5' |{ри приёме в первьтй класс в течение уяебного года род'1тели (законньте
представгггели) учащегооя дополнительно представля}от личное дело учащегося'
вь1данное учреждением' в котором он обунался ранее.
2'5'6' |{ооле издания приксша о зачислении на к',кдого учащегооя заводцтсяличное
дело учащегооя, где хранятся все поданнь1е при приёме документь|.
2'5'7 ' 3аявление о приеме ребенка в учреждение в обязательном порядке
региотрируетоя в <[урн€ш|е регистрации заявлений для зачисления в 1 клаос>> и
вьтдаётся уведомление установленной формьт.
2.6. 3ачисление проводится в
заявлений для зачиоления в 1

строгом соответствии с <}{урналом регисщаци14
1(лаос)' указанной в нем очередность!о подачи



заявлений в пределах запланированнь1х мест (количество мест и к.]1ассов определяотся

условиями' со3даннь1ми для ооуществления образовательного процесса' с учетом
санитарнь1х норм' контрольнь1х нормативов' ук€ваннь1х в лицензит4, а такя(е о учетом
поданнь1х родителями заявлений). }четньтй номер з€швления по <}{урншлу

региотрации заявлений для зачиоления в 1 класс> долх(ен совпадать с номером

уведомления, вь1данного родителям (законньтм предотавителям).
2.7. ||риём (занисление) во 2-| 1 классьт.

2.7.\. |{ри приеме в учре)кдение во 2-|| классь1 в течение унебного года родитель
(законньтй представитель) предъявляет:

бумаясном

документ' удоотоверягощий личность заявителя' а так)ке предоотавляет:
заявление о приеме в образовательное учре)кдение' заполненное в

или элекщонном виде (в зависимости от формьт обращения);
оригина.г| и ксерокопи}о (завереннуто в установленном порядке)

свидетельотва о ро)кдении ребенка или паспорта (после 14 лет);
- оригин€1л и коерокопи}о (завереннуго) свидетельства о региощации
ребенка (до 1+ лет) по месту )кительства на закрепленной территории;
- личное дело учащегося' вь!данное образовательньтм учре)кдением;
- документ государственного образца об основном общем образовании(при
приеме в образовательное учре)кдение на оцпень среднего общего образования);
- моцт предостав.]1'{тьоя по усмотрени}о родителей (законньтх
предотавителей) медицинокое зак.]1}очение о состоянии 3АоРовья ребёнка и другие
доцменть|.
2.8.||ри приеме в образовательное учре)кдение заявитель' явля1ощийоя иноощаннь1м
гражданином или лицом без грахсданотва, дополнительно предъявляет завереннь1е в

установленном порядке копии документа, подтвержда}ощего родотво заявителя (или
законнооть представления прав учащегося), и документа' подтвер}кда}ощего право
заявителя на шребьтвание в Российской Федерации.1'1носщаннь]е граж дане ут лица без
гра}кданства все документь1 предъявля[от на русоком язь1ке или вмеоте с завереннь1м в

установленном порядке переводом на русский язьтк.

2.9. |[ри приеме ща)кдаъ{ина учре)кдение знакомит его и (или) его родителей
(законньтх предотавителей) с уотавом, с лицензиейна право ведения образовательной
деятельности' со свидетельотвом о государственной аккредитации у{ре)кдени'{'
ооновнь|ми образовательнь!ми прощаммами' ре€ш1изуомь1ми учре)кдением и другими
дощментами' регламентирующими организацито образовательного процесса под

роопись.
3. )/словия приема учацдихся в 10 класс.

3.1. в 10 к.гтаос принима1отся учащиеся мБоу сош ф2 с. Буссевка, освоив1пие
образовательну}о программу основного общего образования и жела!ощие продолхить
общение.
3.2. в 10 класс зачисляютоя учащиеоя' освоив1шие образовательну}о прощамму
основного общего образования из других 1цкол, )келающие продошкить обунение в
мБоу сош лъ2 с. Буссевка, при ны\ичии овободнь:х мест, при успе1пном
прохо)кдении гооударственной итогово й атт естации .

3.3. !ля приема в 10 клаос необходимо предоотавить:



- пиоьменное заявление родителей (законньтх предотавителей) о приёме в 10 класс
г]ре)кдения на обунение по общеобразовательнь|м прощ аммам ;

- оригина'[ и заверенну}о копи}о документа' удостоверя}ощего личнооть ребёнка
(паспорт);
- дощмент о полученит4 основного общего образования государственного образца;
- личное дело учащегося (при пероводе из другого образовательного унрех<дения);

- могут предоотавлятьоя по усмощени}о родителей (законньтх представителей)
медицинское зак.11}очение о соотоянии здоровья ребёнка '| 

другие доцменть|;
3 .4. ||ри приеме в образовательное учрех(ден ие заяъ|[[ель, явля}о щийся иносщаннь1м

ща}кданином или лицом без щахсданства' дог{олнительно предъявляет завереннь|е в

установленном г{орядке копии документа, подтвер}кда}ощего родство заяьитоля (или
законность представления прав обулагощегося), и доцмента' подтвер}(датощего
право заявителя на пребьтвание в Российской Федерац\4и.14носщаннь|е ща}кдане и
лица боз граэкданотва все документь1 предъявля}от на русском язь1ке или вместе с
заверенньтм в установленном порядке переводом на русокий язьтк.

3.5. |{ри приёме в у{ре)кдение издаётоя приказ о зачиолении учащегося в учре)кдение
с указанием формьт обунения. Ба ка>кдого обуна1ощегося заводится личное дело' в
котором хранятся документь1, перечисленнь1е вь11пе.

3.6. 3ачисление г{роводится в строгом соответотвии с <}(урналом регисщации
заявлений для зачисления в 10 ю1аос))' указанной в нем очереднооть1о подачи
заявлений в пределах запланированнь1х мест (количеотво мест и клаооов определяется

уоловиями' созданнь1ми для осуществления образовательного процеоса' с учетом
оанитарнь!х норм' конщольнь1х нормативов' указаннь1х в лицензии, а так)ке с учетом
поданнь1х родителями заявлений).

4. |[зменение образовательнь|х отно!цений.
Фбразйательнь1е отно1пения моцт бьтть изменень1 в слг{ае изменения

уоловий получения учащимися образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной прощамме, повлек1шего за ообой изменение
взаимнь1х прав и обязанностей унащегооя и учре)кдения.
4.2. Фбразовательнь1е отно1шения моцт бьтть изменень1 1€к г|о |4ниц|1ат|1ве
обунагощегося' родителей (законньтх предотавителей) несовер1шеннолетнего
обунагощегося по з[швлени}о в пиоьменной форме, так и по инициативе учре}кдени'{.
4.3. Фснованием для изменения образовательнь]х отногцений являотоя приказ,
изданньлй директором учре)кдения или уполномоченнь]м им лицом.
4.4.||рава и обязаннооти учащегося, г{редусмощеннь]е законодательотвом об
образовании и локальнь1ми нормативньтми актами учре)|(дения, изменя!отся с дать1
изда|1||я приказа.

5. [1рекращение образовательнь|х отногцений *1 их
восстановление.

5.1. Фбразовательнь1е отно1пения ме}кду учре)кдением и учащимся и (или) у|х

родителями (законньтми предотавителями) несовер1!]еннолетнего моцт бьтть
прекращень1 в связи с получением образования (завертшением обунеттия).
5 .2. Ф6разовательнь1е отно11]ения моцт бьтть г{рекращень1 досрочно :

_ по инициытиве учащегооя ил|1 родителей (законньтх представителей)
неоовер1шеннолетнего учащегооя в олучае перевода учащегося для продол)кени'1

4.1.



освоения образовательной прощаммь1 в друц}о организаци!о, осущеотвля}ощу!о
образовательну}о деятельность ;

- по инициативе учрех(де11у!'я, в случае применения к г{ащемуоя' доотиг1|1ему
возраота пятнадцати лет, отчисления как мерь1 диоциплинарного взь1скания' в сщ/чае
совер1||ения учащимся действий, грубо шару1ца}ощих ее устав, г1равила внщрен}тего

раопорядка' а так)ке в случае невь!полнения учащимся обязанноотей по
добросовестному и ответственному освоени!о образовательной программь| и
вь1полненито унебного г1лана;

- по обстоятельствам' не зависящим от воли учащегося или родителей (законньтх
предотавителей) несовер111еннолетнего учащег ося и учрежден11'{.
5.3. !оорочное прекращение образовательнь1х отно1пений по иниц|4ативе у{ащегооя
или родителей (законнь1х предотавителей) несовер1пеннолетнего учащегооя не влечет
за ообой возникновение каких-либо дополнительнь!х' в том числе матери€тльнь|х'
обязательств учащегося перед учро)кдением.
5.4. |{ри доорочном прекращении образовательнь1х отнотцений учре)кдение в

щехдневньтй срок после изда|1ия прик[ша об отчиолении учащегооя вь!дает справку об
обунении или о периоде обунения в следующих олуч;шх:
- не г{ро1шед111им государствен}гу!о (итоговуто) атгестацито или получив1шим на
итоговой аттеотации неудовлетворительньте результать! - 

справц установленного
образца;

- освоив1пим часть образовательной прощаммьл и (или) отчиоленнь1м и3 учре)кдени'{.
5.5. Ретшение педагогического совета об иок'|}очении учащегооя оформляетоя
прик€вом директора учре)кдени'{. Фснованием для прекращения образовательнь1х
отнотцений являетоя приказ об отчислении учащегося из учре)кдения. |{рава и
обязаннооти учащегося' предусмощеннь1е законодательством об образовании и
локальнь1м актом учре)кдения' прекраща}отся с дать1 его отчиоления из учре)кдения.
5.6. [4оклгочение учащегося из учре)кдени'{ применяется' еоли мерь]
воспитательного характера не д€|"ли результата и д!шьнейтшее пребьтвание учащегося в

учре}кдении оказь!вает отрицательное влияние на других учащихся' нару1шает их
права и права работников учре)кдения, а так)ке норм€]"льноо функционирование
учре}кдения.
5.7. Ретшение об иок.11}очении учащегося, не получив1шего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законнь1х представителей) и с согласия
комиооии по делам неоовер1]]еннолетних и защите их прав. Ретпение об исклточении
детей-сирот и детей, оставгшихоя без попечени'т родителей ' лрин|тмаетоя с оогласия
комиссии по делам несовер1пеннолетних и защите |4>< прав и органа опеки и
попечительства.
5.8. !нрея<дение незамедлительно обязано проинформировать об иск.]1}очении

учащегооя из учре)кдония его родителей (законнь1х представителей) и учредителя.
5.9. Босстановление учащегооя на обунение пооле иск.}т}очения его по ре1шени}о
педагогичеокого совета за совер1пение противоправнь1х дейотвий, щубьтх и
неоднократньтх нарутпений устава учре)кдения происходит по ре1пени}о
педаго гичес ко го совета и из даъ|и|о приксш а руко в одител ем учр е)кдения.


