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I. Ilparnla upu6nra xa o6yueuue no o6paronare,nbubrM uporpaMMaM HarraJrbnoro o6qero,
ocrroBnoro o6qero tr cpeAHero o6qero o6parbnanur

l. O6mne noroxegus
1.1. Hacrocrqee rroJroxeHr{e (4a;ree flpannna) peuraMelrrrrpyer rIprIeM rpaxAau Poccuficroft

OeAepaquu (4anee - rpbxaane, avrz) r tlacrnoe o6rqeo6pa:onaremHoe yqpe)I(Aertre - cpeAHrolo
o6rqeo6pagosarerlHyn rrrKoJry <HosEni uyu> (4anee llkona) gnr o6yuenux tro ocHoBHbIM
o6qeo6pasonarelrHlrM rrpotpaMMau: o6pacorarernxbre flporpaMMhl HarIaJrEHoro o6rqero o6pasonanur,
o6pa.aonarenrnrre qporpaMMbr ocHoBrroro o6qero o6pasonanur, o6pasonareJrbHbre [por?aMMbl cp'e4nero
o6qero o6parosarux.

1,2. Ilpr.rerr,r lpa6Aarr r IIIxony ocyrqecrBnf,Ercr B coorBercrBr{n c AefimsyougMll EopMaruBHbIMrr
AoKyMerrraMlr Poccuficrofi OeAepaqrur, Kpacno4apcroro Kpas, MynnqrflaJrBHono o6pa:onanzx ropog
Apuanup, YcraBoru IIOY-COIII <Honufi nyrrD.

1.3. flpanu;la o6ecneqnnaror [pneM B IIIxony rpar44an, nMercIqn( [paBo Ha uonyuenue o6rqero
o6pasonannx coorBErcrByroqero ypoBHr rl qpoxrBaroqr Ha repplrropu[ Ivfylrur1rmallblroro o6paaorannr
ropog Apuanup.

1.4. B upuerr,re a Illxony uoxsr 6rrrr orKa3arro roJrbro no rrpuqrrEe orcyrc'rBrrt n nefi cro6ognrx
MCCT.

1,5. IIIxona o6maua o3HaxoMr{rb rrocryrrarcqero u (u:u) eno po4uteret (aaronnrn<
npeAcrasurerefi) co caouu ycraBoM, c nuqenslefi Ha ocyrqecrBneuue o6pasorarenrnofi Aerrersnocru, co
cBrr,qereJrbcrBoM o rocyAapcrBeHnofi axrpe4rrraquu, c o6paronaterrHllMlr [porpaMMaMI,I n ApyrlrMll
Aorc''r(eHTaMn, peuraMeHTl.Ipyrcrqr.rMlr opraurrsarllrrc rr ocyqecrBnenne o6paroraremnofi 4erternnocrn,
upara r,r o6rcauuocrr,r yqan1nxct.

1.6. flonfrenr,re HarrainnoFo o6rqero o6paroBarr[.f, B llkone sawrnagrcs Iro AocrI{xeHI,M ,qerbMI,I
Bo3pacra ruecrl,I JIer lt uecrrr Mecrqer r I ceurr6px yve6noro roAa 4pu olcyricrBllfi nporuronorasanufi no
cocrorflurc 3aopoBbt, Ho rre rro3xe Aocrrrx(enrrr uMrr Bo3pacra Boc6M[ Jrer. flo gamnenrro po4rrelefi
(saxonnro< upe4crannrereft) Vvpe,rg.rrers llhonu nnpare pa3peurrrb npuelr 4vrefi r lllxorry na o6yvenne
no o6pasorarenbxbrM rrporpaMMaM HaqaJIbHoFo o6qero o6paronanr,rs s 6oree paEEeM rrJrrr 6onee uos4reu
BO3paCre.

2. Opranuraquf, rrpreMa rpar4qan r {OV-COIII <dlorrrft nyn>
2.1 . Ilpa.nuna npu€ua rpa44an r 9acrnoe o6qeo6pasoaarenbHoe frlre)(Aeur.re - cpe4rroK)

o6uleo6parorarenbHyro rrrKoJry <Honrd rryTb) B qacrr{, He yperyn[poBamofi ,{eficrnyroqr,rrv
gaxono.qarenrcrrjorr,r r c([epe o6pa3oBarr[r, olpe4eJurrorrr Hacrorrqnuu flparutrauu.

2.2.IJIxota c qerrbro rrpoBeAeHr{r opragrnoBarrnoro [pneMa lparrtlafi B rrepBr'rfi Krracc p&lMerrlaer Ha
rn$opuaryrounoM creule, ua or[uquamuolr cafi-re n ceru "I,Iurepner" r,rnt[opluaquro o KoruqecrBe Mecr B
rrepBED( Knacca:(, B ycrarroBJreHrrr,re Aeficrnyroqrau 3aKoHoAateJrEcrBoM cpoKtr.

2.3. flpueIr,r lpa>IqaH r Ilkorry ocyrqecrBJrtercr no JrrrrEoMy 3airBJreurrro poAnrens (rarounoro
npegcrarureu) pe6eura rrpu [pe[btBnenxrr opfiruHaJra Aorryr{erra, yAocroBepfioqero Jrrrqsocrl
poA[Tent (saxonnoro npe4craaurem), rnr6o opurnrana Aor(yMerr4 yAocroBeprrcqero Jrr,rqHocrb
nHofiparrHofo rparr<Aanr.rua lr Jrrrqa 6ee rpaxgancrna s Poccrftcrofi Oegepeqr.rr,r B coorBercrBr{rir c
gefi crnyoqzru sa(orroAareJrrcrBoru (glr oruarorulero.r).
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Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

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

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная  форма  заявления  размещается  Школой  на  информационном  стенде  и  (или)  на

официальном сайте Школы в сети "Интернет".
Для  приема  в  Школу  родители  (законные  представители)  детей  для  зачисления  ребенка  в

первый класс предъявляют:
-  оригинал  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документ,  подтверждающий  родство

заявителя (для ознакомления);
-  свидетельство  о регистрации ребенка по месту жительства  или по месту пребывания,  или

документ,  содержащий  сведения  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по  месту
пребывания(для ознакомления); 

-  оригинал  документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного  представителя)  (для
ознакомления).

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами
без  гражданства,  дополнительно предъявляют документ,  подтверждающий родство заявителя  (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.

2.4.  Для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или вынужденных переселенцев
родители  (законные  представители)  предоставляют:  удостоверение  вынужденного  переселенца  со
сведениями о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, или удостоверение беженца со сведениями
о членах семьи, не достигших 18 лет.

2.5. Родители (законные представители) детей по своему усмотрению вправе представить иные
документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

2.6. При приеме в Школу для получения среднего общего образования предоставляется аттестат
об основном общем образовании установленного образца (для ознакомления).

Для  иностранных  граждан  –  документ,  эквивалентный  аттестату  об  основном  общем
образовании  на  русском  языке  или  вместе  с  нотариально  заверенным  в  установленном  порядке
переводом на русский язык (для ознакомления).

2.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в
Школу не допускается. 

2.8.  Родители  (законные  представители)  детей  имеют  право  по  своему  усмотрению
предоставлять (для ознакомления) для личного дела учащегося другие документы, такие как:

-паспорта второго родителя (законного представителя) ребёнка;
- медицинский полис;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- медицинская карта (форма-26); 
-  личное  дело учащегося,  выданное  образовательной организацией,  в  которой он обучался

ранее (при приеме  в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы);
-  документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году

(справка об успеваемости или выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя
(уполномоченного им лица) (при приеме  во второй и последующие классы).

2.9.  Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  ребенка  с  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  свидетельством  о  государственной  аккредитации



Школы, уставом Школы 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, согласие на психологическое
сопровождение  учащегося  в  Школе  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.

2.10. Прием заявлений в первый класс Школы начинается не позднее 1 февраля и завершается
не позднее 5 сентября текущего года и регламентируется приказом директора Школы.

Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 7 рабочих дней после
приема документов.

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

2.12. Право первоочередного приёма имеют:
- дети сотрудников Школы;
- дети, чьи братья и сёстры обучаются в Школе;
- дети, имеющие направление от Учредителя ЧОУ-СОШ «Новый путь».

2.13.  При приеме на свободные места  преимущественным правом обладают дети граждан,
имеющих  право  на  первоочередное  предоставление  места  в  Школу  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.

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

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

2.16.  Данные  из  заявления  родителей  (законных  представителей)  о  приёме  в  школу  (при
наличии  согласия  на  обработку  персональных  данных)  вносятся  с  автоматизированную
информационную систему «Е-услуги. Образование» (далее – «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.
2.17. Приказы директора Школы о приеме детей на обучение издаются в течение 7 рабочих

дней после приема документов и размещаются на информационном стенде Школы в день их издания.
2.18. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся

документы ученика.

I. Правила и условия осуществления перевода учащихся из ЧОУ-СОШ «Новый путь»
в другие образовательные организации, осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования
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1. Общие положения
1.1.  Перевод  учащихся  из  Школы  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную

деятельность  по  образовательным программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования (далее - принимающая организация), осуществляется в следующих случаях:

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

-  в  случае  прекращения  деятельности  Школы,  аннулирования  лицензии  на  осуществление
образовательной  деятельности  (далее  -  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.

-  в  случае  расторжения  договора  на  оказание  платных  образовательных  услуг  с  родителями
(законными  представителями)  или  изменениями  по  соглашению  сторон,  в  случае  отказа  от
исполнения договора Школой, если Семья нарушила сроки оплаты услуг по договору об оказании
платных образовательных услуг.

1.2. Перевод учащихся не зависит от периода (времени) учебного года.
2.  Перевод  совершеннолетнего  учащегося  по его  инициативе или несовершеннолетнего

учащегося по инициативе его родителей (законных представителей)
2.1.  В  случае  перевода  совершеннолетнего  учащегося  по  его  инициативе  или

несовершеннолетнего  учащегося  по  инициативе  его  родителей  (законных  представителей)
совершеннолетний  учащийся  или  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего
учащегося:

- осуществляют выбор принимающей организации;

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест,  в том числе с
использованием сети Интернет;

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

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

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;

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.

2.3.  На  основании  заявления  совершеннолетнего  учащегося  или  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  учащегося  об  отчислении  в  порядке  перевода Школа  в
трехдневный срок издает приказ директора об отчислении учащегося в порядке перевода с указанием
принимающей организации.

2.4.  Школа  выдает  совершеннолетнему  учащемуся  или  родителям  (законным  представителям)
несовершеннолетнего учащегося следующие документы:

- личное дело учащегося;

- медицинскую карту (форма-26); 

-  документы,  содержащие  информацию  об  успеваемости  учащегося  в  текущем  учебном  году
(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации),
заверенные печатью Школы и подписью директора (уполномоченного им лица).

- документ об образовании (учащимся на ступени среднего общего образования).
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2.5.  Указанные в  пункте  2.4.  настоящих Правил документы представляются  совершеннолетним
учащимся  или  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего  учащегося  в
принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении учащегося в указанную организацию
в порядке перевода из  Школы и предъявлением оригинала документа,  удостоверяющего личность
совершеннолетнего  учащегося  или  родителя  (законного  представителя)  несовершеннолетнего
учащегося.

2.6.  Зачисление  учащегося  в  принимающую  организацию  в  порядке  перевода  оформляется
распорядительным  актом  руководителя  принимающей  организации  (уполномоченного  им лица)  в
течение  трех  рабочих  дней  после  приема  заявления  и  документов,  указанных  в  пункте  2.4.
настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и класса.

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

3. Перевод учащегося 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

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

О предстоящем переводе  Школа  в  случае  прекращения  своей деятельности  обязана  уведомить
совершеннолетних учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в
письменной  форме  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  момента  издания  распорядительного  акта
учредителя  о  прекращении  деятельности  исходной  организации,  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.

3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода учащихся, Школа обязана уведомить
Учредителя,  совершеннолетних  учащихся  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних учащихся 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  -  аккредитационные  органы),  решении  о  лишении  Школы  государственной
аккредитации  полностью  или  по  соответствующей  образовательной  программе  или  о
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приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования;

- 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.  Учредитель,  за  исключением  случая,  указанного  в  пункте  3.2.  настоящего  Порядка,
осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:

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

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

3.4.  Учредитель  запрашивает  выбранные  им  из  Реестра  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным
программам,  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по  соответствующим
образовательным программам, о возможности перевода в них учащихся.

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

3.5. Школа доводит до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) полученную
от  учредителя  информацию  об  организациях,  реализующих  соответствующие  образовательные
программы, которые дали согласие на перевод учащихся из исходной организации, а также о сроках
предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, 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.

3.6.  После  получения  соответствующих  письменных  согласий  лиц,  указанных  в  пункте  3.1.
настоящего  Порядка,  Школа  издает  распорядительный  акт  об  отчислении  учащихся  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).

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

3.8. Школа передает в принимающую организацию списочный состав учащихся, копии учебных
планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка,
личные дела учащихся.

II. Правила отчисления учащегося из ЧОУ-СОШ «Новый путь»
1.  За неисполнение  или нарушение  Устава  Школы,  правил внутреннего  распорядка и  иных

локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  к учащимся может быть применена мера дисциплинарного взыскания - отчисление
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из Школы.
2. Мера дисциплинарного взыскания - отчисление из Школы - не применяются к учащимся по

образовательным  программам  начального  общего  образования,  а  также  к  учащимся  с
ограниченными возможностями здоровья. 

3. Отчисление из Школы не допускается к учащимся во время их болезни и каникул. 
4. При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания - отчисления из  Школы - Школа должна

учитывать  тяжесть  дисциплинарного  проступка,  причины  и  обстоятельства,  при  которых  он
совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение Совета учащихся, педагогического совета школы. 

5. По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, указанных
в  пункте  1  настоящего  Порядка,  допускается  применение  отчисления  несовершеннолетнего
учащегося,  достигшего  возраста  пятнадцати  лет,  из  Школы,  как  меры   дисциплинарного
взыскания.  Отчисление   несовершеннолетнего  учащегося  применяется,  если  иные  меры
дисциплинарного  взыскания  и  меры  педагогического  воздействия  не   дали  результата  и
дальнейшее его пребывание в  Школе оказывает  отрицательное  влияние  на других  учащихся,
нарушает   их   права  и  права  работников   Школы,  а   также   нормальное   функционирование
Школы. 

6. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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.  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. 

7.  Школа незамедлительно обязана проинформировать  об отчислении несовершеннолетнего
учащегося  в  качестве  меры  дисциплинарного  взыскания  орган  местного  самоуправления,
осуществляющий  управление  в  сфере  образования. Орган  местного  самоуправления,
осуществляющий  управление  в  сфере  образования,  и  родители  (законные  представители)
несовершеннолетнего  учащегося,  отчисленного  из  Школы,  не  позднее  чем  в  месячный  срок
принимают  меры,  обеспечивающие  получение  несовершеннолетним  учащимся  общего
образования. 

8.  Учащийся,  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  учащегося  вправе
обжаловать  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками  образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

9. При исключении родителям (законным представителям) выдаются следующие  документы,
а именно:

- личное дело учащегося;

- медицинскую карту (форма-26); 

-  документы,  содержащие  информацию  об  успеваемости  учащегося  в  текущем  учебном  году
(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации),
заверенные печатью Школы и подписью директора (уполномоченного им лица).

-документ об образовании (учащимся на ступени среднего общего образования);
- копия приказа об исключении учащегося.

10. Правила  применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания
устанавливается  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования. 
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