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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме, переводе и отчислении учащихся в
МБОУ Майская ООШ № 10
   
I.Общие положения
1.1.  Настоящие Положение о приеме, переводе и отчислении учащихся в образовательном учреждении разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, Декларацией прав ребёнка, Конституцией Российской Федерации, Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-02.  
II.  Прием в образовательное учреждение
2.1.  Прием в образовательное учреждение в соответствии с Уставом осуществляется по заявлению родителей (лиц их заменяющих).
2.2. В первый класс принимаются дети с шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
2.3. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте.
2.4.  Для зачисления в 1 класс родители (законные представители) учащегося представляют: 
-         заявление на имя директора школы; 
-         медицинскую карту;
-      копию свидетельства о рождении;
- для опекаемого ребенка- решение об  опеке (копия).
2.5. Зачисление в 1-й класс в МБОУ Майская ООШ № 10  оформляется приказом директора школы не позднее 31 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных представителей).
2.6.     На каждого зачисленного обучающегося в МБОУ Майская ООШ № 10 заводится личное дело и его данные заносятся в алфавитную книгу.
2.7. При приёме граждан администрация МБОУ Майская ООШ № 10 знакомит родителей (законных представителей)  с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами и другими документами, регламентирующими  организацию образовательного  процесса.
III.  Перевод учащихся из класса в класс,
перевод в другие образовательные учреждения
3.1  Порядок перевода обучающегося из одного образовательного учреждения в другое регулируется статьей 50 Закона РФ «Об образовании». Необходимым условием перевода является согласие того образовательного учреждения, куда переводится обучающийся. Во исполнение этого требования, администрация в МБОУ Майская ООШ № 10, которое покидает обучающийся, в качестве основания для его отчисления должна иметь следующие документы:
·        заявление родителей (законных представителей);
·        письменное согласие о приеме обучающегося в другое образовательное учреждение.
3.2.  Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в следующих случаях: 
-         в связи с переменой места жительства; 
-         в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее иные образовательные программы; 
-         по решению Педагогического Совета учреждения в связи с неусвоением обучающимся образовательной программы, реализуемой в школе; 
-         по состоянию здоровья (решение медико-психологической комиссии); 
3.3.  Обучающийся может перейти в другое образовательное учреждение в течение всего года. 
3.4.  При переводе родителям (законным представителям) выдаются документы, которые они представляют в другое образовательное учреждение: 
-       личное дело учащегося: 
-       ведомость успеваемости; 
-       медицинская карта;
3.5.  Прием учащегося по переводу оформляется приказом директора школы.
3.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебные программы, переводятся в следующий класс. В порядке исключения в следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, с последующим устранением задолженности. 
Ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 
3.7. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника образовательного учреждения или продолжают получать образование в иных формах. 
3.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования в соответствии со ст. 17 п.5 Закона РФ “Об образовании”. 
3.9. С целью ликвидации академической задолженности за четверть, учебный год администрацией школы создаются условия для дополнительных занятий с неуспевающими учащимися в каникулярный период. 
Учащемуся может быть предложен объем самостоятельной работы на каникулы с целью подготовки к устранению академической задолженности. 
Устранение академической задолженности разрешается в течение первых двух недель с начала четверти, учебного года, следующими за тем периодом учебного времени, в котором  учащийся получил академическую задолженность. 
3.10. Перевод учащихся из класса в класс оформляется приказом директора школы на основании решения Педагогического совета МБОУ Майская ООШ № 10. 
IV.  Отчисление учащихся
4.1. По решению Педагогического Совета учреждения за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава образовательного учреждения и предусмотренных им “Правил внутреннего распорядка образовательного учреждения”  из образовательного учреждения могут исключаться обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет. 
Под неоднократными нарушениями понимается совершение обучающимся (имеющим два и более дисциплинарных взыскания, наложенных директором образовательного учреждения) нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей образовательного учреждения; причинения ущерба имуществу образовательного учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей образовательного учреждения; дезорганизации работы образовательного учреждения. 
4.2. Решение об исключении учащегося, не получившего общего образования, принимается Педагогическим Советом школы с учетом мнения его родителей (законных представителей) и согласия  комиссии по делам несовершеннолетних  и защите его прав. Педагогический Совет учреждения уведомляет обучающегося и его родителей (законных представителей) о рассмотрении вопроса об исключении обучающегося не позднее чем за 10 дней до рассмотрения этого вопроса.
4.3. Решение Педагогического Совета МБОУ Майская ООШ № 10 об исключении обучающегося оформляется приказом директора образовательного учреждения. Об исключении обучающегося директор образовательного учреждения в незамедлительно  информирует обучающегося и его родителей (законных представителей),  соответствующий орган местного самоуправления и учредителя. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного самоуправления и с родителями (законными представителями), исключенного из МБОУ Майской ООШ № 10 в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом образовательном учреждении.




