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ПРАВИЛА
ПРИЁМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЮЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ № 83
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ,
ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 83
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в
области образования в части приёма, перевода граждан в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №83 Железнодорожного
района города Ростова-на-Дону и обеспечения прав граждан на получение общего образования, а
также отчисления из муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №83 Железнодорожного района города Ростова-на-Дону.
1.2. Настоящие Правила разработаны и осуществляются в соответствии с Конституцией Российской
Федерации (12.12.1993), нормами федерального закона-273 «Об образовании в Российской
Федерации», «О гражданстве Российской Федерации», «О беженцах», «О вынужденных
переселенцах», «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты
интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации», Приказа Министерства образования
инауки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приёма граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.03.2014 №177, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 (в редакции от
30.12.2005), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с
изменениями); муниципальными правовыми актами города Ростова-на-Дону, Постановлением
Администрации г. Ростова-на-Дону от 10.10.2013 г. № 1140 «О закреплении муниципальных
общеобразовательных организаций города за конкретными территориями города Ростова-на-Дону»,

Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 09.12.2013 №1352 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.10.2013г. №1140
«О закреплении территорий, на которых проживают граждане, имеющие право на получение
общего образования, за муниципальными общеобразовательными учреждениями»,
настоящими Правилами и уставом МБОУ СОШ № 83.
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2.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КЛАССОВ
2.1. Общеобразовательное учреждение формирует контингент обучающихся в соответствии с
действующимзаконодательством.
2.2. Для общеобразовательного учреждения обслуживаемая территория (микрорайон) закреплена
Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону и доводится до сведения граждан.
2.3. Количество первых, десятых классов в общеобразовательном учреждении зависит от числа
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с
учетом Санитарных правил и норм, утвержденных Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 2.4.2.2821-10, и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
3.
ПРАВИЛА
ПРИЁМА
ГРАЖДАН
В
МБОУ
СОШ
№83
3.1. Правила приема в МБОУ СОШ № 83 граждан на обучение по образовательным основного общего
и среднего общего образования обеспечивают прием в образовательную организацию граждан,
имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на
территории, за которой закреплена школа.
3.2. В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В
случае отсутствия мест в МБОУ СОШ № 83 родители (законные представители) ребенка для решения
вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное
управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования.
3.3.Прием в школу
осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).
Образовательная организация с целью проведения организованного приема граждан в первый
класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в
средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о:
количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания
распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не
позднее 1 июля.
3.4. Прием граждан в МБОУСОШ №83 осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона
от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
2002,
N
30,
ст.
3032).
МБОУСОШ №83 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.
Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства или
по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо
заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации
ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной
территории.
Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не
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зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося).
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие
документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в ОООД
не допускается.
Для зачисления ребёнка в школу его родители (законные представители) также представляют:
• документ о получении основного общего образования государственного образца (для граждан,
получивших основное общее образование);
• личное дело
• табель успеваемости (в случае поступления в течение учебного года);
3.5. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом
без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 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.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Наличие гражданства Российской Федерации у ребенка, не достигшего 14 лет, по выбору его
родителей (законных представителей) удостоверяется:
а) имеющимся у ребенка заграничным, дипломатическим или служебным паспортом гражданина
Российской Федерации, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами
Российской Федерации;
б) паспортом гражданина Российской Федерации родителя, в том числе заграничным,
дипломатическим или служебным паспортом, в котором внесены сведения о ребенке;
в) свидетельством о рождении в которое внесены сведения: о гражданстве Российской Федерации
обоих родителей или единственного родителя (независимо от места рождении ребенка);
о гражданстве Российской Федерации одного из родителей, если другой родитель является лицом без
гражданства или признан безвестно отсутствующим либо если место его нахождения неизвестно
(независимо от места рождения ребенка);
г) отметкой на переводе на русский язык документа, выданного компетентным органом иностранного
государства в удостоверение акта регистрации рождения ребенка, проставленной федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору
в сфере миграции, или его территориальным органом, консульским учреждением Российской
Федерации или консульским отделом дипломатического представительства Российской Федерации;
д) отметкой на свидетельстве о рождении, выданном уполномоченным органом Российской
Федерации, проставленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, или его территориальным органом,
консульским учреждением Российской Федерации или консульским отделом дипломатического
представительства Российской Федерации;
е) вкладышем к документу, выданному компетентным органом иностранного государства в
удостоверение акта регистрации рождения ребенка, либо к свидетельству о рождении,
подтверждающим наличие гражданства Российской Федерации, выданным в установленном порядке
до 6 февраля 2007 г.
3.6. Родители (законные представители) обучающихся не могут настаивать на реализации каких-либо
образовательных программ, услуг, форм получения образования, не предусмотренных уставом
соответствующего общеобразовательного учреждения.
3.7. При приёме детей в МБОУ СОШ №83 факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
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свидетельством о государственной аккредитации ОООД, уставом ОООД 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 порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
3.8. С родителями (законными представителями) ребёнка заключается договор социального
партнёрства.
3.9. Формирование сети первых классов осуществляется на основе статистических данных социальнопедагогического мониторинга о количестве детей в возрасте 6,5-7 лет, проживающих на территории,
закрепленной за школой, с учётом состояния их здоровья и пожеланий родителей (законных
представителей).
3.10. Обучение детей в школе начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми
лет. 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.
3.11. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории,
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в
ОООД оформляется распорядительным актом ОООД в течение 7 рабочих дней после приема
документов.
3.12. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года. Закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, школа может осуществлять прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.
3.13. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в ОООД в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.14. При наличии свободных мест Школа вправе осуществлять прием детей во все классы в течение
всего учебного года.
3.15. Зачисление ребёнка в первый класс осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона
от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
Родители (законные представители) представляют в школу:
• заявление;
• свидетельство о рождении ребёнка либо заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося) ;
• свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка
по месту пребывания на закрепленной территории;
• паспорта родителей (законных представителей)
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.
3.16. Документы, представленные родителями регистрируются в журнале приёма заявлений. После
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регистрации заявления о приёме в первый класс заявителю выдается документ, содержащий
следующую информацию:
• входящий номер заявления о приёме в МБОУ СОШ №83;
• перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенный подписью секретаря
или лица, ответственного за приём документов, и печатью школы;
3.17. Зачисление в учреждение оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приёма
документов. Вce дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки.
3.18. Подписью родителей должны быть фиксированы: факт ознакомления с уставом, лицензией,
свидетельством государственной аккредитации, а также согласие на обработку персональных данных.
3.19 На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные при приеме и иные документы.
3.20. После зачисления детей в общеобразовательное учреждение на основании заявления родителей
может осуществляться психолого-педагогическое тестирование, диагностическое обследование,
собеседование с целью определения уровню подготовки детей к освоению общеобразовательных
программ.
Результаты диагностического обследования, заключение психолого-педагогической комиссии о
готовности к обучению носят рекомендательный характер для определения педагогическим
коллективом форм и методов обучения ребёнка и не могут использоваться, как инструмент для
отбора.
3.21. По вопросам нарушения прав граждан на получение общего образования родители (законные
представители) вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 83 Железнодорожного района города Ростова-на-Дону,
комиссию ГУО, РОО по осуществлению контроля и рассмотрению заявлений граждан, которые
работают ежегодно (в соответствии с приказом). График работы выше указанной комиссии для
ознакомления родителей (законных представителей) вывешивается в школе на информационном
стенде.
4. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ГРАЖДАН В МБОУ СОШ №83
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,
переводятся в следующий класс.
4.2.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в
сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося.
4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс
условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается
на их родителей (законных представителей). Порядок ликвидации задолженности определяется
школой.
4.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
4.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации.
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4.6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического Совета
школы.
5.
ПРАВИЛА
ОТЧИСЛЕНИЯ
ГРАЖДАН
ИЗ
МБОУ
СОШ
№83
5.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются
обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной
программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на
следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего образования
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
5.2. Отчисление обучающегося из школы осуществляется:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
1) 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;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения
к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5.3. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 ст.43 Федерального закона от
29. 12. 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, школы, 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 школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников школы, а также её нормальное функционирование.
5.4.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет
и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается
с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. 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.
5.5. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего
обучающегося 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
обучающегося, отчисленного школы не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
5.6. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
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5.7. Основанием для отчисления является распорядительный акт школы об отчислении обучающегося.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами школы прекращаются с даты его отчисления из школы.
5.8. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати
лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, оставившего школу до получения основного общего
образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования,
не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия
по трудоустройству.
5.9. Отчисление обучающегося из общеобразовательного учреждения без продолжения общего
образования (отсев) является нарушением законодательства Российской Федерации в области
образования. Ответственность за данное нарушение несет руководитель (директор)
общеобразовательного учреждения и родители (законные представители) обучающегося.
5.10. Отчисление обучающегося из школы для продолжения образования в очно-заочной (вечерней)
форме возможно с момента достижения им возраста пятнадцати лет по согласованию с отделом
образования Железнодорожного района и на основании решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
6. ПЕРЕВОД СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ЕГО ИНИЦИАТИВЕ ИЛИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
6.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей)
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося:
осуществляют выбор принимающей организации;
обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе с
использованием сети Интернет;
при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы местного
самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, городского округа
для определения принимающей организации из числа муниципальных образовательных организаций;
обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом
в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного
документа с использованием сети Интернет.
6. 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.
6.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода МБОУСОШ
№83 в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке
перевода с указанием принимающей организации.
6.4. МБОУСОШ №83 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 исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
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Вышеуказанные документы представляются совершеннолетним обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию
вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из
исходной организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность
совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося.
6.5.Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не
допускается.
6.6. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется распорядительным актом
руководителя (уполномоченного им лица) МБОУ СОШ №83 в течение трех рабочих дней после
приема' заявления и документов, указанных в пункте 6.4. с указанием даты зачисления и класса.
6.6. При зачислении обучающегося в МБОУ СОШ №83, отчисленного из исходной организации, в
течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в
порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного
акта о зачислении обучающегося в МБОУ СОШ №83.
7.ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИСХОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ , АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, ЛИШЕНИЯ ЕЁ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ИЛИ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ; В СЛУЧАЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
ЛИЦЕНЗИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ.
7.1.. При принятии решения о прекращении деятельности исходной организации в соответствующем
распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация (перечень принимающих
организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые
письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
О предстоящем переводе исходная организация 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 исходной организации, а
также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное
уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте
2 настоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию.
7.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, исходная организация
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 исходной организации 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 исходной организации
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 исходной организации 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 исходной организации 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 исходной организации в государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе.
7.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, осуществляет
выбор принимающих организаций с использованием:
информации, предварительно полученной от исходной организации, о списочном составе
обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ;
сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
7.4. 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 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.
7.5. Исходная организация 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
исходной организации, а также о сроках предоставления письменных согласий лиц, указанных в
пункте 2 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.
7.6. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, исходная организация издает распорядительный акт 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).
7.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совершеннолетний
обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
указывают об этом в письменном заявлении.
7.8. Исходная организация передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся,
копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, личные дела обучающихся.
7.9. На основании представленных документов принимающая организация издает распорядительный
акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию 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 распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке
перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы
обучения.
В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся формируются
новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного акта о зачислении в
порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка.
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