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ПРАВИЛА ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАН В 

МБОУ «Низовская СОШ» 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, 
приказом министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования", приказом Министерства 
просвещения от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
образования» с изменениями и дополнениями от 08.10.2021г., 30.08.2022г., 
23.01.2023г.; Уставом МБОУ «Низовская СОШ» и определяют порядок и 
организацию приема учащихся в МБОУ Низовская СОШ (далее - Организация). 

1.2. Организация обеспечивает прием детей, которые проживают на 
территории Гурьевского муниципального округа, закрепленной за МБОУ «Низовская 
СОШ», и имеют право на получение общего образования соответствующего уровня. 

1.3. Организация размещает  на своем информационном стенде и 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
распорядительный акт местного самоуправления о закреплении школ за конкретными 
территориями в течение 10 календарных дней после его принятия. 

1.4. Гражданам, которые проживают в Гурьевском муниципальном округе, на 
территории, закрепленной за МБОУ «Низовская СОШ» и которые имеют право на 
получение общего образования, может быть отказано в приеме только по причине 
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отсутствия свободных мест в Организации. 
1.5. В случае отказа в предоставлении места в МБОУ «Низовская СОШ» 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в 
другую муниципальную общеобразовательную организацию обращаются в 
Управление образования Гурьевского муниципального округа. 

1.6. Прием детей граждан, которые проживают в Гурьевском муниципальном 
округе, на территории, закрепленной за МБОУ «Низовская СОШ» проводится на 
общедоступной основе без вступительных испытаний (процедур отбора). 

1.7. Для лиц,   проживающих   на   территории,   закрепленной   за   МБОУ 
«Низовская СОШ», не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, 
местом жительства признается место жительства их законных представителей - 
родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 
32, ст. 3301). При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных 
лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 
родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 
2011, № 19, ст. 2715). 

 
2. Порядок зачисления в МБОУ «Низовская СОШ». 

2.1. В 1 класс Организации принимаются дети в возрасте 6 лет 6 месяцев при 
отсутствии медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее 
достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
Организация вправе принять детей в более раннем или более позднем возрасте по 
согласованию с Учредителем. 

2.2. Предельный возраст обучающихся для получения общего образования по 
очной форме - 18 лет. 

2.3. Организация размещает на информационном стенде в Образовательном 
учреждении, на официальном сайте в сети «Интернет», а также в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ) информацию: 
- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 
издания распорядительного акта; 
- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.  

2.4. Заявление о приеме на обучение документы для приема в школу подаются 
одним из следующих способов: 
- в электронной форме посредством ЕПГУ; 
- с использованием функционала (сервисов) региональных государственных информационных 
систем субъектов Российской Федерации, созданных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (при наличии), интегрированных с ЕПГУ; 
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 
вручении; 
- лично в общеобразовательную организацию. 
Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме 
на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 
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При проведении указанной проверки общеобразовательная организация вправе обращаться к 
соответствующим государственным информационным системам, в государственные 
(муниципальные) органы и организации. 
Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение направляется на 
указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и (или) электронный) и в личный 
кабинет ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в единой 
системе идентификации и аутентификации при предоставлении согласия родителем(ями) 
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим). 

2.5. Прием заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на 
закрепленной территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной 
и преимущественный прием, начинается не позднее 1 апреля и завершается 30 июня 
текущего года. Директор школы издает приказ о приеме детей в течение 3-х рабочих 
дней после  завершения приема заявлений. Приказы размещаются на 
информационном стенде в день их издания. 

2.6. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.7. При приеме граждан, проживающих на закрепленной территории, а также 
на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 
предоставление места в Образовательном учреждении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативным правовыми актами, в том 
числе: 
-дети сотрудника полиции; 
-дети военнослужащих при изменении места военной службы военнослужащих - 
граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по месту 
жительства их семей; 
-дети сотрудника полиции по месту жительства; 
-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
по месту жительства; 
-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, по месту жительства; 
-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции, по месту жительства; 
-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, по месту жительства; 
-дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 
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Российской Федерации, по месту жительства; 
-дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации (далее - сотрудник); 
-дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 
-дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации; 
-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах; 
-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 
органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 
и органах; 
-дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 
Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 
30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 
-дети военнослужащих по месту жительства их семей; 
-ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или 
попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право 
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам в государственную или муниципальную образовательную организацию, в 
которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, 
усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются 
родители (законные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными 

http://docs.cntd.ru/document/902389652
http://docs.cntd.ru/document/902389652
http://docs.cntd.ru/document/902389652
http://docs.cntd.ru/document/902389652
http://docs.cntd.ru/document/902389652
http://docs.cntd.ru/document/902389652
http://docs.cntd.ru/document/902389652
http://docs.cntd.ru/document/902389652
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представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального 
закона.  

2.8. Для удобства родителей (законных представителей) детей Организация 
вправе установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

2.9. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным 
образовательным программам только с согласия родителей (законных представителей) 
и на основании рекомендация 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. 

2.10. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего образования 
выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) детей. 

 
3. Порядок приёма иностранных граждан и лиц без гражданства 

в МБОУ «Низовская СОШ». 
3.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Организацию для обучения по основным 
общеобразовательным программам за счет средств бюджетов Калининградской 
области и Гурьевского муниципального округа осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком и международными договорами Российской Федерации. 

3.2. При подаче заявления о приёме в Организацию родители (законные 
представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. 

3.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 
4. Документы необходимые для зачисления в МБОУ «Низовская СОШ». 
4.1. Прием граждан в МБОУ «Низовская СОШ» осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. 

4.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 
б) дата рождения ребенка или поступающего; 
в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 
поступающего; 

https://base.garant.ru/70291362/c7672a3a2e519cd7f61a089671f759ae/#block_108786
https://base.garant.ru/70291362/c7672a3a2e519cd7f61a089671f759ae/#block_108787
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г) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей) ребенка; 
д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 
(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 
е) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 
(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 
ж) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 
приема; 
з) о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 
(при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации; 
и) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 
ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 
обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 
к) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 
указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 
л) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 
м) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 
н) государственный язык республики Российской Федерации (в случае 
предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения  
о) государственного языка республики Российской Федерации); 
факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся; 
п) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 
поступающего на обработку персональных данных. 
 

4.3. Для приема 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 свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 
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сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования ребенка в 
государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 
обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

     - 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); 

     - копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 
приема на обучение по основным общеобразовательным программам или 
преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том 
числе к государственной службе российского казачества; 

     - копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
    При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации 
родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 
документов, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность 
поступающего. 

    При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 
установленном порядке. 

4.4. Не допускается требовать представления других документов, кроме 
предусмотренных пунктом 26 Порядка, в качестве основания для приема на обучение 
по основным общеобразовательным программам. 

    При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме посредством ЕПГУ 
не допускается требовать копий или оригиналов документов, предусмотренных 
пунктом 26 Порядка, за исключением копий или оригиналов документов, 
подтверждающих внеочередное, первоочередное и преимущественное право приема 
на обучение, или документов, подтверждение которых в электронном виде 
невозможно. 

4.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы. 

4.6. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 
поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 
общеобразовательную организацию. Уведомление о факте приема заявления 
направляется в личный кабинет на ЕПГУ (при условии завершения прохождения 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации).  
         При подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовой связи 
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общего пользования или лично в общеобразовательную организацию после 
регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных 
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, 
родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему 
выдается документ, заверенный подписью должностного лица общеобразовательной 
организации, 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. 

4.7. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 
последующий классы родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное той 
образовательной организацией, в которой он обучался ранее. При приеме в 
Организацию на ступень среднего общего образования родители (законные 
представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 
государственного образца об основном общем образовании. 

4.8. Лица, не имеющие документов об образовании, справок об обучении, а 
также в спорных случаях могут быть приняты в соответствующий класс с согласия их 
родителей (законных представителей) или согласия совершеннолетних обучающихся 
на основании аттестации, проведённой учителями Организации. 

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

4.10. 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 о приеме 
ребенка в Организацию, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 
подписью должностного лица Организации, ответственного за прием документов, и 
печатью Организации. 

4.11. Принятые документы могут быть возвращены заявителю по следующим 
основаниям: 

- заявление оформлено не по установленной форме; 
- в заявлении отсутствуют необходимые реквизиты (в том числе адрес заявителя, 

подпись, дата); 
- отсутствие у заявителя документов, удостоверяющих личность и (или) 

подтверждающих право заявителя представлять интересы несовершеннолетнего; 
- отсутствие полного пакета документов для зачисления ребенка; 
- несоответствие сведений документа, удостоверяющего личность заявителя, 

сведениям о заявителе в представленном пакете документов. 
 

4.12. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Низовская СОШ», 
оформляется личное дело, в котором хранятся копии всех сданных при приеме и иных 
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документов. 
 

5. Порядок перевода в другие образовательные организации 
5.1. Процедура перевода состоит из отчисления учащегося из исходной 

образовательной организации и приема в принимающую образовательную 
организацию. 

5.2. Учащиеся переводятся для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 
следующих случаях: 

-по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося и Организации. 

5.3. При переводе по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, ответственность за определение в принимающую 
образовательную организацию несут родители (законные представители) 
несовершеннолетнего учащегося. 

5.4. Перевод по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Организации, осуществляется 
Учредителем (учредителями) Организации с учетом мнения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося, а также исходя из потребностей 
учащегося. 

5.5. При переводе учащихся из Организации в другую образовательную 
организацию документы несовершеннолетнего выдаются родителям (законным 
представителям) по их письменному заявлению с указанием причин выбытия и 
информацией об образовательной организации, в которой обучающийся продолжит 
обучение. 

5.6. Личное дело обучающегося заверяется подписью директора и печатью 
Организации. 

5.7. При переводе обучающегося из Организации в другую образовательную 
организацию в течение учебного года, вместе с личным делом родителям (законным 
представителям) выдается ведомость текущих отметок, заверенная подписью 
директора и печатью Организации. 

Данные документы вместе с заявлением о приеме, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего учащегося, представляют в принимающую 
образовательную организацию. 

 
6. Порядок отчисления учащегося из МБОУ «Низовская СОШ» 

6.1. Основанием для отчисления учащегося является приказ директора 
Организации об отчислении учащегося. 

6.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Организации прекращаются с даты 
его отчисления. 

6.3. Учащийся может быть отчислен из Организации в следующих случаях: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения) по 

соответствующей образовательной программе; 
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2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.4. настоящих Правил. 
6.4. Учащийся может быть отчислен досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

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

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Организации, в том 
числе в случае ликвидации Организации; 

3 ) по инициативе Организации: 
- в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 
- в случае установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего 

его незаконное зачисление в Организацию; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
6.5. За неисполнение или нарушение устава Организации, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Организации. 

6.6. По решению Организации за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, предусмотренных пунктом 6.5. настоящих Правил, допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из Организации как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в Организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников организации, а также нормальное 
функционирование Организации. 

6.7. 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. 

6.8. Организация обязана незамедлительно проинформировать об отчислении 
в качестве меры дисциплинарного взыскания несовершеннолетнего обучающегося его 
родителей (законных представителей) и муниципальный орган, осуществляющий 
управление в сфере образования, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

6.9. В целях защиты своих прав и для урегулирования разногласий по 
вопросам приема, перевода, отчисления учащегося, применения локальных 
нормативных актов учащийся, родители (законные представители) вправе обратиться 
в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, в том числе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к учащемуся. 
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6.10. По согласию родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Организацию до 
получения основного общего образования. 

 
7. Порядок восстановления в МБОУ «Низовская СОШ» 

7.1 Обучающиеся имеют право на восстановление в школу. Восстановление в 
школу обучающегося, досрочно прекратившего образовательные отношения по своей 
инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), проводится в 
соответствии с Порядком приёма детей на обучение в школу. 

7.2. Обучающиеся, отчисленные ранее из школы, не завершившие образование по 
основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число 
обучающихся школы независимо от продолжительности перерыва в учёбе и причины 
отчисления при условии сдачи задолженностей в установленный срок 

7.3. Право на восстановление в школу имеют лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет. 

 
 

8. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
 

8.1 Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам   за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитель. 

 
Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом 
директора не позднее чем за 30  календарных дней до начала приема документов. 
 
        8.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
принимаются все желающие в соответствии с возрастными категориями, 
предусмотренными соответствующими программами обучения, вне зависимости от 
места проживания. 
 
       8.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к 
уровню образования, если иное не обусловлено спецификой образовательной 
программы.  
       8.4. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме 
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта может быть отказано при наличии медицинских 
противопоказаний к конкретным видам деятельности.  
 
      8.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или по 
заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. В случае 
приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг прием 
осуществляется на основании заявления заказчика. Форму заявления утверждает 
директор школы.  
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      8.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам совершеннолетние поступающие вместе с заявлением представляют 
документ, удостоверяющий личность. 

 
Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, представляют 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в России.  
 
      8.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам родители (законные представители) несовершеннолетних вместе с 
заявлением представляют оригинал свидетельства о рождении или документ, 
подтверждающий родство заявителя, за исключением родителей (законных 
представителей) поступающих, которые являются обучающимися школы.  
 
      8.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся 
гражданами РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей 
беженцев или вынужденных переселенцев дополнительно представляют документы, 
предусмотренные разделом 4 правил, за исключением родителей (законных 
представителей) поступающих, которые являются обучающимися школы.  
 
      8.9. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта совершеннолетние 
поступающие и родители (законные представители) несовершеннолетних 
дополнительно представляют справку из медицинского учреждения об отсутствии 
медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом спорта, указанным в 
заявлении.  
 
      8.10. Ознакомление поступающих и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних с уставом школы, лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4 правил.  
 
      8.11. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в порядке, 
предусмотренном разделом 4 правил.  
 
      8.12. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется приказом 
директора школы. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном локальным 
нормативным актом школы. 
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