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2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании, настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами 
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 
директора Учреждения о приеме лица на обучение.  

2.3. Гражданам может быть отказано  в приеме в Учреждение только по причине 
отсутствия свободных мест в Учреждении. 

2.4. Порядок приема в первый класс Учреждения определен в отдельном 
локальном нормативном акте Учреждения - Положении о приеме в первый класс. 

2.5. Приём граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 
в Российской Федерации в соответствии со ст.10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 

2.5.1. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 
2.5.2. дата и место рождения ребенка; 
2.5.3. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
2.5.4. адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
2.5.5. контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
2.6. При приеме в Учреждение для получения среднего общего образования 

предъявляется аттестат государственного образца об основном общем образовании. 
2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

предоставлять в Учреждение другие документы. 
2.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребенка. 
2.9. При приеме заявления о зачислении в Учреждение родителю (законному 

представителю) ребенка выдается расписка о получении документов, содержащая 
информацию о перечне представленных документов, с подписью ответственного за прием 
заявлений должностного лица Учреждения, заверенная печатью Учреждения. 

2.10. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.11. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
Учреждения, с основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации Учреждения, Уставом Учреждения фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. 
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2.13. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.14. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 
образования в Учреждении, на основании решения педагогического совета Учреждения 
зачисляются в 10-й класс при предоставлении аттестата об основном общем образовании 
и заявления родителей (законных представителей), о чем издается соответствующий 
приказ по Учреждению. 

2.15. Иные лица, кроме обучающихся, освоивших образовательную программу 
основного общего образования в Учреждении, могут быть приняты в 10-й класс 
Учреждения при наличии свободных мест в соответствии с правилами, определенными 
настоящим Положением. 

2.15.1. Прием заявлений в 10-е классы Учреждения осуществляется с 20 по 30 
июня текущего года. 

 
III. Отчисление обучающихся из Учреждения 

 
3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется в связи с 

завершением образования (завершением обучения) либо досрочно по основаниям, 
определенным настоящим Положением. 

3.2. Отчисление обучающегося из Учреждения может быть осуществлено в связи с 
получением образования (завершением обучения). 

3.2.1. Завершение обучения по основным образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования сопровождается государственной итоговой 
аттестацией, которая является обязательной. 

3.2.2. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаются документы об образовании, подтверждающие получение общего образования 
соответствующего уровня. 

Документом об образовании, подтверждающим получение основного общего 
образования, является аттестат об основном общем образовании. 

Документом об образовании, подтверждающим получение среднего общего 
образования, является аттестат о среднем общем образовании. 

3.2.3. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 
выдается справка об обучении. 

3.3. Отчисление обучающегося из Учреждения может быть осуществлено досрочно 
по инициативе обучающегося (совершеннолетнего) или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего, в том числе для перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность. 

3.3.1. В случае отчисления обучающегося по данному основанию обучающийся 
(совершеннолетний) или родители несовершеннолетнего обучающегося подают заявление 
об отчислении на имя директора Учреждения. 

3.3.2. В случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, Учреждение выдает на руки обучающемуся (совершеннолетнему) или 
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родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 
документы: 

- личное дело обучающегося; 
- справка об обучении в Учреждении; 
- справка о текущей успеваемости; 
- аттестат об основном общем образовании (в случае когда осуществляется перевод 

обучающегося, успешного прошедшего государственную итоговую аттестацию по 
образовательной программе основного общего образования); 

- медицинская карта. 
3.3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных 
обязательств обучающегося перед Учреждением. 

3.4. Отчисление обучающегося из Учреждения может быть осуществлено досрочно 
по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

3.4.1. Применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания, 
допускается по решению педагогического совета Учреждения за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков: неисполнение или нарушение Устава 
Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
 Грубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло за собой 
тяжкие последствия или реальную угрозу их наступления в виде:  

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников Учреждения, 
посетителей;  

- дезорганизации работы Учреждения. 
3.4.2.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 
нормальное функционирование Учреждения. 

3.4.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 
дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) истекли и (или) меры дисциплинарного 
взыскания сняты в установленном действующим законодательством порядке. 

3.4.4. Меры дисциплинарного взыскания (в том числе отчисление) не применяются 
к обучающимся в Учреждении по образовательным программам начального общего 
образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 

3.4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, во время каникул. 

3.4.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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3.4.7. 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. 

3.4.8. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
Учредителя. 

3.4.9. Учредитель и родители (законные представители) несовершеннолетнего, 
отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

3.4.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания (в том числе 
отчисление) и их применение к обучающемуся. 

3.5. Отчисление обучающегося из Учреждения может быть осуществлено 
досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 
числе в случае ликвидации Учреждения. 
 3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает 
лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении в Учреждении. 
 3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 
 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании, настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами 
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 
  

 


