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                      Положение
о приеме, отчислении и переводе	
обучающихся в МОУ АНГАРСКОЙ СОШ № 5	
1. Общие положения       
1.1. Настоящее   Положение определяют организацию приема, отчисления и перевода учащихся в МОУ Ангарская СОШ № 5
1.2. Настоящее положение разработаны с целью обеспечения реализации и соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование исходя из принципов государственной политики в области образования, интересов ребенка и удовлетворения     потребностей семьи выборе общеобразовательного маршрута в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребенкаот20.11.89, Конституцией РФ от 12.12.93, Законом РФ от 10.07.92 №3266-1  "Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении (утв. постановлением Правительства РФот Ш.03.01 № 196), Санитарно-эпидемиологическими правилами "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.02.02 № 44 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02"). 	
1.3. В школу принимаются граждане Российской Федерации.
1.4. Порядок приема не распространяется на иностранных граждан, лиц без гражданства
1.5. В школе обучаются лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.
1.6. При приеме обучающихся школа обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, открытость и гласность.
1.7. При приеме обучающихся школа обязана ознакомить поступающих и (или) родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, настоящими Правилами.
При приеме обучающихся школа предоставляет поступающим и (или) их родителям (законным представителям) возможность ознакомиться с содержанием реализуемых образовательных программ, а также с другими документами, регламентирующими порядок проведения образовательного процесса.
1.8. Прием обучающихся в школу производится на основании заявления родителей (законных представителей). 
Заявление о приеме ребенка в школу регистрируется в журнале регистрации приема заявлений. К заявлению о зачислении на обучение должны быть приложены следующие документы:
•    копия свидетельства о рождении;
•    медицинская карта (справка о возможности обучения в общеобразовательной школе);
•    личное дело (для поступающих в 2-11-е классы школы обучающихся в порядке перевода из других общеобразовательных учреждений);
•    ведомость промежуточных оценок успеваемости за четверть, или полугодие 
   (для  поступающих в течение учебного года в 1-11-е классы школы обучающихся в порядке перевода из других общеобразовательных учреждений);
•    аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10-11-е классы школы) Другие документы могут быть представлены, если поступающий претендует на льготы, установленные законодательством Российской Федерации.
1.9.Администрация школы при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и (или) полномочий законного представителя.
1.10. Родителям (законным представителям) предоставляется информация:
•    общие сведения о школе (наименование в соответствии с уставом, №, дата выдачи и срок действия лицензии на право ведения образовательной деятельности);
                   1.11 .Прием обучающихся в школу оформляется  приказом директора школы доводится 
                       до сведения родителей (законных представителей).
2. Прием обучающихся в 1-е классы.     
                  2.1. Прием документов в 1-е классы производится с 1 апреля текущего года.
              2.2. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы по мере комплектования классов, но не позднее 31 августа текущего года, и доводится до сведения родителей (законных представителей).
                    2.3.После зачисления проводится ознакомление детей и их родителей                      (законных представителей) с условиями обучения и выбранной образовательной программой.
3. Прием обучающихся в 10-е классы
                     3.1 .В 10-е классы школы принимаются обучающиеся, в полном объеме освоившие общеобразовательную программу основного общего образования.
                    3.2.Прием заявлений в 10-е классы производится с 15 по 30 августа текущего года.
                     3.3.Зачисление в школу оформляется приказом директора школы по мере комплектования классов, но не позднее 31 августа текущего года, и доводится до сведения родителей (законных представителей).
4. Прием обучающихся в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения
4.1 Прием в школу может быть осуществлен в порядке перевода обучающихся из других общеобразовательных учреждений или в порядке приема обучающихся, ранее получавших образование в форме семейного образования, экстерната и (или) самообразования.
	4.2.Обучающиеся могут быть переведены из других общеобразовательных учреждений школу в   следующих случаях:
                              •    в связи с переменой места жительства;
                    4.3.Прием обучающегося в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения в школу может быть осуществлен в течение всего учебного года.
4.4.При приеме обучающегося в школу по переводу из другого общеобразовательного учреждения школа в трехдневный срок с момента зачисления обучающегося направляет справку о зачислении в общеобразовательное учреждение, из которого выбыл обучающийся.
5. Порядок перевода обучающихся из школы в другие общеобразовательные учреждения
5.1. Обучающиеся могут быть переведены из школы в другие общеобразовательные учреждения в следующих случаях:
•    в связи с переменой места жительства;
•    по рекомендации медико-психолого-педагогических комиссий в связи с состоянием здоровья обучающегося;
•    по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением обучающегося.
5.2.Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение в связи с переменой места жительства осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей) с указанием причин выбытия.
5.3.По рекомендации медико-психолого-педагогических комиссий обучающийся может быть переведен в общеобразовательное учреждение или класс корректирующего характера, обеспечивающие его обучение, воспитание, социальную адаптацию и интеграцию в обществе, в сроки, рекомендованные соответствующей комиссией.
5.4.Перевод обучающегося по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением производится в установленном законом порядке.
5.5.При переводе обучающегося из школы ему и (или) его родителям (законным представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны представить при поступлении в другое общеобразовательное учреждение:
личное дело; медицинская карта
                           табель успеваемости;
                           аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, ранее завершивших основное   общее образование).	
6. Порядок отчисления обучающихся из школы
6.1. Обучающиеся могут быть отчислены из школы  в следующих случаях:
•    по решению Совета Школы за совершение противоправных действий
и (или) грубые неоднократные нарушения устава школы при достижении обучающимся
возраста  пятнадцати лет
6.2. Вопрос об отчислении обучающегося из школы обсуждается на заседании педагогического Совета Школы и оформляется приказом директора школы. Вопрос об отчислении обсуждается на Совете Школы в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей) и согласуется с районной комиссией по делам несовершеннолетних. Отсутствие обучающегося и (или),его родителей (законных представителей) на заседании педагогического совета школы может служить препятствием для рассмотрения этого вопроса.
6.3.При отчислении обучающегося из школы его родителям (законным представителям) выдаются следующие документы:
•    личное дело;
медицинская карта;
•    табель успеваемости;
•    аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, ранее завершивших основное общее образование);
•    копия приказа директора школы об отчислении.
6.4.При отчислении обучающегося школа в трехдневный срок с момента его выбытия ин формирует об этом районный отдел образования администрации Богучанского района.
6.5.Органы местного самоуправления совместно с родителями (законными представителями) обучающегося в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом образовательном учреждении.
6.6.Решения об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются с согласия органов опеки и попечительства.



