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по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте.

1.6.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся  имеют  право
выбирать  до  завершения  получения  ребенком  основного  общего  образования  с  учетом  мнения
ребенка,  а  также  с  учетом  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  (при  их
наличии)  формы  получения  образования  и  формы  обучения,  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность,  язык,  образования,  элективные  учебные  предметы,  курсы,
дисциплины  (модули)  из  перечня,  предлагаемого  Школой в  части  учебного  плана,  формируемой
участниками образовательного процесса, соответствующей образовательной программы НОО, ООО,
СОО, и обеспечивающие образовательные потребности обучающихся. Обучающиеся имеют право на
обучение по индивидуальному учебному плану (далее – ИУП), в том числе ускоренное обучение, в
пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке,  установленном  локальным
нормативным актом Школы:  Порядок организации  обучения по индивидуальному учебному плану
обучающихся 1-11 классов ЧОУ-СОШ «Новый путь».

1.7. Основанием возникновения образовательных отношений между обучающимся и Школой
являются:

-  заявление  родителей  (законных  представителей)  обучающегося  или  поступающего,
реализующего своё право на обучение;

- договор об образовании на обучение по основным образовательным программам;
- приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Школе.
1.8.  Изданию приказа  о зачислении предшествует заключение договора об образовании на

обучение по основным образовательным программам. 
1.9 Образец заявления о приеме на обучение размещается Школой на информационном стенде

и официальном сайте в сети Интернет.

I. Правила  приёма  граждан  в  ЧОУ-СОШ  «Новый  путь»  на  обучение  по
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования

2.1.  Правила  приёма  граждан  в  Школу  в  части,  не  урегулированной  действующим
законодательством в сфере образования, определяются настоящими Правилами.

2.2. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает
правила приема на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», информацию:

о  количестве  мест  в  первый  класс  не  позднее  10  календарных  дней  с  момента  издания
распорядительного  акта  органа  местного  самоуправления  муниципального  района  по  решению
вопросов  местного  значения  в  сфере  образования  или  органа  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации,  осуществляющего  государственное  управление  в  сфере  образования,  о
закреплении  образовательных  организаций  за  соответственно  конкретными  территориями
муниципального района;

о  наличии  свободных  мест  в  первый  класс  для  приема  детей,  не  проживающих  на
закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

2.3. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению (Приложение 2) родителя
(законного  представителя)  ребенка  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
с действующим  законодательством  (для  ознакомления)  или  поступающего  реализующего  право,
предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона. 

Заявление о приёме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из
следующих способов:

- лично в Школу;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о

вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе,  преобразованный в электронную

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания
его реквизитов) посредством электронной почты Школы).



Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на
обучение,  и  соответствия  действительности  подданных  электронных  образов  документов.  При
проведении  указанной  проверки  Школа  вправе  обращаться  к  соответствующим государственным
информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.4.  Для  приема  в  Школу  родитель(и)  (законный(ые)  представитель(и)  ребенка  или
поступающий представляют следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка
или поступающего;

-  копию  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документа,  подтверждающего  родство
заявителя;

-  копию  документа,  подтверждающего  установление  опеки  или  попечительства  (при
необходимости);

-  копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории, или справку о приеме документов для оформления
регистрации  по  месту  жительства  (в  случае  приема  на  обучение  ребенка  или  поступающего,
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного
приема на обучение по образовательным программам начального общего образования); 

-  справку  с  места  работы   родителя  (ей)  (законного(ых)  представителя  (ей)  ребенка  (при
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение)

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
Родитель(и)  (законный(ые)  представитель(и)  ребенка,  являющегося  иностранным

гражданином  или  лицом  без  гражданства,  дополнительно  предъявляет(ют)  документ,
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Школе в личном деле ребёнка на
время обучения ребёнка.

2.5.  Родители  (законные  представители)  детей  или  поступающий  по  своему  усмотрению
вправе представить другие документы.

2.6. При приеме в Школу для получения среднего общего образования в класс универсального
профиля представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.

Для  иностранных  граждан  –  документ,  эквивалентный  аттестату  об  основном  общем
образовании установленного образца.

2.7.  Не допускается  требовать  представления других документов в качестве  основания для
приема на обучение по основным общеобразовательных программам. 

2.8. Школа осуществляет обработку полученных в связи с приемом в Школу персональных
данных поступающих  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  в
области персональных данных. 

2.9.  Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  ребенка  с  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  свидетельством  о  государственной  аккредитации
Школы, уставом Школы,  с  образовательными программами и документами,  регламентирующими
организацию  и  осуществление   образовательной  деятельности,  правами  и  обязанностями
обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.

Подписью  родителей  (законных  представителей)  ребенка  фиксируется  также  согласие  на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка, в том числе в рамках введения
в  Школе  электронного  журнала  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.

2.10. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам  начального  общего  и  основного  общего  образования  выбор  языка  образования,
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации,  в том числе русского
языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется
по заявлениям родителей (законных представителей) детей.
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2.11. Прием заявлений в первый класс Школы начинается не позднее 1 апреля и завершается
не позднее  30 июня  текущего  года и  регламентируется  приказом директора  Школы в  течение  3
рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

2.12. Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 5 рабочих дней
после приема документов. 

2.13. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде Школы в
день их издания. 

2.14. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа устанавливает график
приема документов.

2.15.  Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
преимущественного  приема  на  обучение  по  основным  общеобразовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего, в которых обучаются их братья и (или)
сестры.

2.16.  Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  принимаются  на  обучение  по
адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  только  с  согласия  их  родителей
(законных  представителей)  и  на  основании  рекомендаций  психолого-медико-педагогической
комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати
лет,  принимаются на  обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия
самих поступающих.

2.17.  Документы  детей,  представленные  родителями  (законными  представителями)  для
ознакомления,  регистрируются  в  журнале  приема  заявлений  (Приложение  3).  После  регистрации
заявления  родителям  (законным  представителям)  детей  выдается  расписка  (Приложение  4)  в
получении документов,  содержащая  информацию о регистрационном номере заявления о приеме
ребенка  в  Школу,  о  перечне  представленных  документов.  Расписка  заверяется  подписью
должностного лица Школы, ответственного за прием документов, и печатью Школы. 

Факт  приема  заявления  о  приеме  на  обучение  и  перечень  документов,  представленных
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируется в
журнале  приема  заявлений  о  приеме  на  обучение  в  Школу  (Приложение  3).  После  регистрации
заявления  о  приеме  на  обучение  и  перечня  документов,  представленных  родителем(ями)
(законным(ыми)  представителем(ями)  ребенка  или  поступающим,  родителю(ям)  (законному(ым)
представителем(ям)  ребенка  или  поступающему  выдается  документ  (Приложение  4),  заверенный
подписью должностного лица Школы, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и
документов,  содержащий  индивидуальный  номер  заявления  о  приеме  на  обучение  и  перечень
представленных при приеме на обучение документов. 

 2.18.  Данные из  заявления  родителей  (законных представителей)  о приёме в Школу (при
наличии  согласия  на  обработку  персональных  данных)  вносятся  в  автоматизированную
информационную систему «Е-услуги. Образование» (далее по тексту - «Система»).

Ответственный  специалист,  назначенный  приказом  директора  школы,  вносит  в  Систему
необходимые сведения, в том числе:

- Ф.И.О. заявителя и данные документа, удостоверяющего его личность;
- Ф.И.О. ребенка и данные его свидетельства о рождении;
- адрес регистрации (проживания) ребенка;
- контактные данные заявителя;
- выбирает образовательную программу и класс для зачисления.
2.18. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Школу, формируется личное дело, в

котором  хранятся  заявление  о  приеме  на  обучение  и  все  представленные  родителем(ями)
законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии документов).

2.19. Прием в школу осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных
мест.

2.20.  Порядок  организации  индивидуального  отбора  при  приеме  в  Школу  для
получения  среднего  общего  образования  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных
предметов или для профильного обучения (далее - Порядок).

Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в Школе для получения
среднего общего образования с  углубленным изучением отдельных учебных предметов  или для
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профильного обучения (далее - индивидуальный отбор) могут быть все граждане, которые имеют
право на получение общего образования соответствующего уровня.

Родители (законные представители) подают заявление на имя директора школы не позднее 3
календарных дней до даты начала проведения индивидуального отбора, установленного Школой.
          К заявлению, для выпускников 9-х классов прилагается:

1) копия аттестата об основном общем образовании,
2)  справка  о  результатах  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным

программам  основного  общего  образования  (далее  -  ГИА)  по  учебным  предметам,
соответствующим  выбранному  профилю  (для  выпускников,  проходивших  ГИА  в  другой
образовательной  организации).
           Родители (законные представители) имеют право представить копии грамот, дипломов,
сертификатов,  удостоверений,  подтверждающих  учебные,  интеллектуальные,  творческие  и
спортивные  достижения  обучающихся,  соответствующие  выбранному  профилю  обучения,  за
последние 2 года.

Документы,  представленные  родителями  (законными  представителями)  детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным
представителям)  детей  выдается  расписка  в  получении  документов,  содержащая  информацию о
регистрационном  номере  заявления  на  участие  ребенка  в  индивидуальном  отборе  в  школу  для
получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или  для  профильного  обучения,  о  перечне  представленных  документов.
          Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих критериев:

1)  результаты  ГИА  по  учебным  предметам,  соответствующим  выбранному  профилю
обучения, в соответствии с перечнем предметов учебного плана (для выпускников 9 классов);

2) результаты ГИА по обязательному(ым) учебному(ым) предмету(ам);
3) наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;
4) результат представления (защиты) в 9 классе индивидуального проекта;
5) наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в олимпиадах и

иных  интеллектуальных  и  (или)  творческих  конкурсах,  физкультурных  и  спортивных
мероприятиях  различных уровней (муниципального,  зонального,  регионального,  всероссийского,
международного),  соответствующих  выбранному  профилю  (направленности)  обучения.
          Индивидуальный  отбор  обучающихся  осуществляется  комиссией  (далее  -  комиссия),
создаваемой  директором  Школы,  из  числа  учителей-предметников,  зам.директора  по  УВР,  ВР.
Решение  комиссии  принимается  большинством  голосов.  Решение  об  оценке  достижений
обучающихся  считается  легитимным,  если  на  заседании  присутствовало  не  менее  2/3  членов
комиссии.
          Индивидуальный  отбор  осуществляется  по  7  августа  текущего  года.
Индивидуальный  отбор  проводится  в  3  этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов:

Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по балльной системе:
1)  годовая  отметка  "отлично"  по  учебным  предметам,  соответствующим  выбранному

профилю (направленности) в соответствии с перечнем предметов (для 9 классов) - 5 баллов за один
учебный предмет;

2)  годовая  отметка  "хорошо"  по  учебным  предметам,  соответствующим  выбранному
профилю (направленности) в соответствии с примерным перечнем предметов (для 9 классов) - 3
балла за один учебный предмет;

3)  отметка  "отлично"  по  результатам  ГИА  по  учебным  предметам,  соответствующим
выбранному профилю обучения, в соответствии с примерным перечнем предметов - 7 баллов за
один учебный предмет;

4)  отметка  "хорошо"  по  результатам  ГИА  по  учебным  предметам,  соответствующим
выбранному профилю обучения, в соответствии с примерным перечнем предметов - 5 баллов за
один учебный предмет;

5)  отметка  "удовлетворительно"  по  результатам  ГИА  по  учебным  предметам,
соответствующим  выбранному  профилю  обучения,  в  соответствии  с  примерным  перечнем
предметов - 3 балла за один учебный предмет;

6) отметка "отлично" на экзамене по обязательному учебному предмету ГИА - 5 баллов за
учебный предмет;
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7) отметка "хорошо" на экзамене по обязательному учебному предмету ГИА - 4 балла за
учебный предмет;

8) аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов;
9)  результат  представления  (защиты)  в  9-м  классе  индивидуального  проекта:  на  базовом

уровне - 1 балл, на повышенном уровне - 2 балла;
10)  достижения  муниципального  и  зонального  уровня  -  5  баллов  за  1  достижение

соответствующей направленности (призовое место) (не более 15 баллов за все достижения);
11)  достижения  регионального  уровня  -  7  баллов  за  1  достижение  соответствующей

направленности (призовое место) (не более 21 балла за все достижения);
12)  достижения  всероссийского  и  международного  уровня  -  10  баллов  за  1  достижение

соответствующей направленности (призовое место) (не более 30 баллов за все достижения).
Результаты  выявления  склонностей  детей  к  углубленной  или  профильной  подготовке  по

соответствующим  учебным  предметам  (если  они  определены  Правилами)  оцениваются  по
балльной системе, разработанной Школой (максимум 20 баллов).

2  этап  -  составление  рейтинга  достижений  обучающихся:
Баллы,  полученные  в  результате  экспертизы  документов  суммируются.  Комиссия  выстраивает
рейтинг  достижений  обучающихся  по  мере  убывания  набранных  ими  баллов.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл годовых отметок по
всем  учебным  предметам  за  последний  год  обучения  (или  аттестата  об  основном  общем
образовании), исчисляемый как среднее арифметическое суммы годовых (или итоговых) отметок.
В  соответствии  с  заявленным  количеством  мест  в  классах,  реализующих  общеобразовательные
программы  углубленного  изучения  отдельных  учебных  предметов  или  профильного  обучения,
определяется  список  лиц,  рекомендуемых  для  зачисления.  Решение  комиссии  оформляется
протоколом не позднее 3 рабочих дней после окончания первого этапа индивидуального отбора. В
протоколе против фамилии кроме баллов проставляется и рекомендация комиссии "рекомендуется
для зачисления".

Рейтинг  достижений  обучающихся  доводится  администрацией  Школы  до  сведения
родителей (законных представителей).

3  этап  -  принятие  решения  о  зачислении  обучающихся:
Решение  комиссии  обязательно  для  исполнения  директором  Школы  при  принятии  решения  о
зачислении обучающегося.

Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по результатам
индивидуального отбора (рейтинга достижений обучающихся) и оформляется приказом директора
школы не позднее 15 августа текущего года.

Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до обучающихся,
родителей (законных представителей) и размещается на сайте Школы в сети Интернет не позднее 3
дней после зачисления.

В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при
проведении индивидуального отбора и зачислении обучающихся создается конфликтная комиссия.

Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек создается директором Школы. В ее
состав  включаются  педагогические  работники  и  заместитель  директора  Школы.  Членами
конфликтной комиссии не могут быть члены комиссии по индивидуальному отбору обучающихся.

Решение  конфликтной  комиссии  принимается  большинством  голосов.  Решения  по  спорным
вопросам индивидуального отбора и зачисления обучающихся считаются легитимными, если на
заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.

При  условии  наличия  свободных  мест  после  проведения  индивидуального  отбора
допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный период  с 17 по 27 августа.

II. Правила и условия осуществления перевода обучающихся из Школы в другие
образовательные организации, осуществляющей образовательную деятельность по

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования

II.1. Случаи перевода обучающихся из Школы  в другие образовательные 
организации
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3.1.1.  Перевод  обучающихся  из  Школы  в  другие  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования  (далее  по  тексту  -  принимающая  организация),
осуществляется в следующих случаях:

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;

-  в  случае  прекращения  деятельности  Школы,  аннулирования  лицензии  на  осуществление
образовательной  деятельности  (далее  по  тексту  -  лицензия),  лишения  ее  государственной
аккредитации  по  соответствующей  образовательной  программе  или  истечения  срока  действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.

3.1.2.  Учредитель  Школы и  (или)  уполномоченный  им орган  управления  Школы  (далее  -
Учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а
также  несовершеннолетних  обучающихся  с  письменного  согласия  их  родителей  (законных
представителей).

3.1.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

II.2. Перевод  совершеннолетнего  обучающегося  по  его  инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей)

3.2.1.  В  случае  перевода  совершеннолетнего  обучающегося  по  его  инициативе  или
несовершеннолетнего  обучающегося  по  инициативе  его  родителей  (законных  представителей)
совершеннолетний  обучающейся  или  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего
обучающегося:

- осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются в принимающую организацию с запросом о наличии свободных мест,  в том

числе с использованием сети Интернет;
-  при  отсутствии  свободных мест  в  принимающей  организации  обращаются  в  управление

образования  администрации  муниципального  образования  город  Армавир  для  определения
принимающей организации из числа муниципальных образовательных организаций;

-  обращаются в Школу с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в
принимающую организацию (Приложение 5). Заявление о переводе может быть направлено в форме
электронного документа с использованием сети Интернет.

3.2.2.  В  заявлении  совершеннолетнего  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  об  отчислении  в  порядке  перевода  в
принимающую организацию указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г)  наименование  принимающей  организации.  В  случае  переезда  в  другую  местность

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
3.2.3.  На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода Школа в
трехдневный  срок  издает  приказ  об  отчислении  обучающегося  в  порядке  перевода  с  указанием
принимающей организации и письменно уведомляет принимающую организацию о номере и дате
приказа об отчислении (Приложение 6).

3.2.4.  Школа  выдает  совершеннолетнему  обучающемуся  или  родителям  (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:

- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном

году  (выписка  из  классного  журнала  с  текущими  отметками  и  результатами  промежуточной
аттестации),  заверенные печатью Школы и подписью директора Школы или уполномоченного им
лица.

3.2.5.  Требование предоставления других документов в качестве  основания для зачисления
обучающихся Школы в принимающую организацию в связи с переводом из Школы не допускается.
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3.2.6.  Указанные  в  пункте  2.4.  настоящих  Правил  документы  представляются
совершеннолетним  обучающимся  или  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего  обучающегося  в  принимающую  организацию  вместе  с  заявлением  о
зачислении учащегося в указанную организацию в порядке перевода из Школы и предъявлением
оригинала документа,  удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.

3.2.7. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из Школы, в
течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в
порядке  перевода  письменно  уведомляет  Школу  о  номере  и  дате  распорядительного  акта  о
зачислении обучающегося в принимающую организацию.

3.2.8. При  переводе  обучающегося  в  течение  учебного  года  из  другой  организации,
реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, при наличии свободных
мест в Школе, решение о зачислении обучающегося для получения среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, принимает
комиссия в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.19 настоящих Правил.

3.3. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности Школы, аннулирования
лицензии,  лишения  ее  государственной  аккредитации по соответствующей образовательной
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе; в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия  государственной  аккредитации  полностью  или  в  отношении  отдельных  уровней
образования

3.3.1.  При  принятии  решения  о  прекращении  деятельности  Школы  в  соответствующем
распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация (перечень принимающих
организаций),  в  которую  будут  переводиться  обучающийся,  предоставившие  необходимые
письменные согласия на перевод. 

О предстоящем переводе Школа в случае прекращения своей деятельности обязана уведомить
совершеннолетних  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся  в  письменной  форме  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  момента  издания
распорядительного  акта  учредителя  о  прекращении  деятельности,  а  также  разместить  указанное
уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать
сроки предоставления письменных согласий лиц на перевод в принимающую организацию.

3.3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, Школа обязана
уведомить Учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также разместить указанное уведомление
на своем официальном сайте в сети Интернет:

-  в  случае  аннулирования  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  -  в
течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;

-  в  случае  приостановления  действия  лицензии  -  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  момента
внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или
органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  осуществляющим  переданные
Российской  Федерацией  полномочия  в  сфере  образования,  решении  о  приостановлении  действия
лицензии на осуществление образовательной деятельности;

-  в  случае  лишения  Школы  государственной  аккредитации  полностью  или  по
соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования - в течение пяти рабочих
дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам,  сведений,  содержащих
информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования,  или  органом  исполнительной  власти  субъекта
Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования  (далее  по  тексту  -  аккредитационные  органы),  решении  о  лишении  Школы
государственной аккредитации полностью или по соответствующей образовательной программе или
о приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования;
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-  в  случае,  если  до  истечения  срока  действия  государственной  аккредитации  по
соответствующей  образовательной  программе  осталось  менее  105  дней  и  у  Школы  отсутствует
полученное  от  аккредитационного  органа  уведомление  о  приеме  заявления  о  государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему документов к
рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с момента наступления указанного случая;

-  в  случае  отказа  аккредитационного  органа  Школе  в  государственной  аккредитации  по
соответствующей образовательной программе, если срок действия государственной аккредитации по
соответствующей  образовательной  программе  истек,  -  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  момента
внесения  в  Реестр  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию
об издании акта  аккредитационного органа об отказе  Школе в государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе.

3.3.3.  Учредитель,  за  исключением  случая,  указанного  в  пункте  3.1.2.  настоящих  Правил,
осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:

- информации, предварительно полученной от Школы, о списочном составе обучающихся с
указанием осваиваемых ими образовательных программ;

-  сведений,  содержащихся  в  Реестре  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.

3.3.4.  Учредитель  запрашивает  выбранные  им  из  Реестра  организации,  осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, о возможности
перевода в них обучающихся.

Руководители  указанных  организаций  или  уполномоченные  ими  лица  должны  в  течение
десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно проинформировать
о возможности перевода обучающихся.

3.3.5. Школа доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
полученную  от  Учредителя  информацию  об  организациях,  реализующих  соответствующие
образовательные программы, которые дали согласие на перевод обучающихся из Школы, а также о
сроках предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 3.1.2. настоящих Правил, на
перевод в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих
дней  с  момента  ее  получения  и  включает  в  себя:  наименование  принимающей  организации
(принимающих  организаций),  перечень  образовательных  программ,  реализуемых  организацией,
количество свободных мест.

3.3.6. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 3.1.2.
настоящих  Правил,  Школа  издает  приказ  об  отчислении  обучающихся  в  порядке  перевода  в
принимающую  организацию  с  указанием  основания  такого  перевода  (прекращение  деятельности
организации,  аннулирование  лицензии,  лишение  организации  государственной  аккредитации  по
соответствующей  образовательной  программе,  истечение  срока  действия  государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе).

3.3.7.  В  случае  отказа  от  перевода  в  предлагаемую  принимающую  организацию
совершеннолетний  обучающийся  или  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего
учащегося указывают об этом в письменном заявлении.

3.3.8. Школа передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, копии
учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 3.1.2. настоящих
Правил, личные дела обучающихся.

3.3.9. На основании представленных документов Школа (принимающая организация)  издает
распорядительный  акт  о  зачислении  обучающихся  в  Школу  в  порядке  перевода  в  связи  с
прекращением деятельности исходной организации,  аннулированием лицензии,  приостановлением
действия  лицензии,  лишением  исходной  организации  государственной  аккредитации  по
соответствующей  образовательной  программе,  приостановлением  действия  государственной
аккредитации  полностью  или  в  отношении  отдельных  уровней  образования,  истечением  срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе.

В приказе  о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с
указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы обучения.

3.3.10. В Школе на основании переданных личных дел на обучающихся формируются новые
личные  дела,  включающие,  в  том  числе,  выписку  из  приказа  о  зачислении  в  порядке  перевода,
соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 3.1.2. настоящих Правил.
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3.4. Прекращение образовательных отношений с обучающимся Школы

3.4.1.  Образовательные отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением обучающегося  из
Школы:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям:
-  по  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в  другую организацию,  осуществляющую образовательную
деятельность;

-  по  инициативе  Школы,  в  случае  применения  к  обучающемуся,  достигшему  возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления
нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Школу;

-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и в случае ликвидации Школы.

3.4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Школы об отчислении обучающегося  из  Школы.  Договор об оказании платных образовательных
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений расторгается на основании приказа
директора  Школы об отчислении обучающегося  из  Школы.  Права и  обязанности  обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы,
прекращаются с даты его отчисления из Школы.

3.4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок
после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Школы, справку
об обучении или о периоде обучения в Школе (Приложение 7).

IV. Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о порядке
организации индивидуального отбора в средствах массовой информации, на официальном

сайте и информационных стендах Школы
4.1.  В  целях  информирования  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей)  о

порядке организации индивидуального отбора в средствах массовой информации, на официальных
сайтах  и  информационных  стендах  образовательных  организаций  публикуются  следующие
документы:

До 1 декабря текущего учебного года:
1)  перечень  профилей  обучения  класса(ов)  (групп),  которые  планируется  открыть  в

образовательной организации с 1 сентября следующего учебного года;
2) перечень учебных предметов, по которым будет проводиться профильное (углубленное)

обучение  на  уровне  среднего  общего  образования  в  образовательной  организации,
сформированный в соответствии с примерным перечнем предметов;

3) перечень учебных предметов, по которым будет проводиться углубленное обучение на
уровне основного общего образования в образовательной организации;

Не  позднее  30  дней  до  начала  индивидуального  отбора:  количество  мест  в  классах  (группах),
реализующих  общеобразовательные  программы  углубленного  изучения  отдельных  учебных
предметов  или  профильного  обучения;  сроки,  время,  место  подачи  заявлений.
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