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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приёма, перевода, отчисления и восстановления обучающихся

МБОУ <Усть-Нерская гимназия))

r. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение о правилах приёма, перевода, отчисления и восстановления

обучающихся МБОУ <Усть-Нерская гимнzlзия) (лалее учреждение) разработано в

соответствии с:

- Коявенцией о правах ребенка;
- Конституцией Российской Федерачии;

- Федера,,tьным законом <Об образовании в Российской Федерации>> от 29.12.2012 г. Jф

273-ФЗ;

- Федера.тьными законами <об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетItих), кО гражданстве Российской Федерации>, кО

беженцах>, ко вынужденньтх переселенцах), <о правовом положении иностранных граждан

в Российской Федерации>,

- ПриказоМ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 года Ns32 к Об

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам

начмьного общего, основного общего и среднего общего образования>

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

29.12.2010 Nc 189 коб утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательньtх учреждениях),

- Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 года Ns32 <об утвержлении Порядка приема

граждан на обучение по образовательныNI программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования>,

- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации,

начального обцего, основного общего и среднего обцего образования осуществляющей

образовательную деятельность по образовательным программам, в друrие организации,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательньм программам

соответствующиего уровня и нarправленности, уl,вержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 'l2 марта 2014 года Nq 177,

- Уставом МБОУ KYcTb-HepcKalI гимнt}зия).

1.2. Настояцее положение (далее - Положение) о правилах приема, перевода отчисления и

восстановления и обуrающихся Ir4БоУ кУсть-Нерскм гимназия)) (далее - учреждение)

регЛаМенТирУеТизакрепляеТПоряДокприема.переВода,оТчисленияиВоссТановЛения
обучающихся МБОУ <YcTb-HepcKaJl гимназия),



2. ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Учреждение обеспечивает прием граждан на обучение по основным

общеобразовательным программам, имеющих право на получение общего образования

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено

учреждение.
2.2. Прием иностранньж граждан и лиц без гражданства в учреждение для обучения по

общеобразовательным прогрzlммzlм за счет бюджетных ассигновапий федерального бюджета.

республиканского бюджета и местного бюджета осуществляется в соответствии с

международными договOрами Российской Федерации, Федера.ltьным закоtlо, от 29 декабря

2012 г. N 273_Фз ,,об образовании в Российской Федерации" и Приказом Минобрнауки

России от 22.01.2014 года Ns32 кОб утверждении Порядка приема граждан на обучение по

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования>.

2.3. В приеме в rrреждение может быть отказано только по причине отсугствия в нем

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и

статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерачии.

2.4.В случае откaва в предоставлении места в учреждении родители (законные

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение

обращаются в Управление образования муниципального района.

2.5. Прием закреплеЕных лиц в Утеждение осуществляется без вступительных испытаний

(процедур обора).
2.6. Прием и обучение граждан на всех уровнях общего образования Учреждения

осуществляется бесплатно.

2.'l. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законньн

представителеЙ) со своим Уставом, с лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ

деятельности, со свидетеJIьством о государственной аккредитации, с образовательными

программtlN,tи и другими докр|ентами, регламентирующими осуществление и организацию

образовательной деятельности, права и обязанности обуrающихся,

2.8. Администрация учреждения размецает распорядительный акт органа местного

сalмоуправления о закреплении riреждения за конкретными территориями населенного

пункта муниципального района, издаваемый не позднее 1 феврыrя текущего года (даJ,lее -

распорядительный акг о закрепленной территории), на информачионном стенде и на

официа"чьном сайте уrреждения-
2.9. Учрежление с целью проведения организованного приема гражда}r в первый класс

размещаеТ на информациОнном стенде, на официа,rьном сайте в сети "И7тернет", в срtдствах

массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 
"," 

r]

- количестве мест в первых классах не позднее l0 ка,rендарных дней,с момента изд,шия

распорядительного акта о закрепленной территории;

_ нalличии свободньтх мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории,

не позднее 1 июля.

2.10. ПриеМ граждан в учреждеЕие осуществляется по личному зшlвлению родителя

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала док}ftlента,

УдостоверяюЩеголичнос1ъиностранногоГражданинаилицабезГрФкданстВавРоссийской
ФедераЦиивсоотВетсТвиисостатьейlOФедера,тьногозаконаот25июля2002глN115-ФЗ
',ОправовомположеЕиииностранньD(гражДанвРоссийскойФедерации''(Собрание
законодательства Российской Федершlии, 2002, N 30, ст, 3032),



Учреждение может осуществJUIть прием указанного зtUIвления в форме элек,lpонного
документа с использованием информационно-телекоммуникационньtх сетей общего
пользования.

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

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при на,,rичии) ребенка;
б) лата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наrичии) родителей (законных представителей)
ребенка;
г) мрес места жительства ребенка, его родителей (законньrх представителей),
д) контактные телефоны родителей (законных предстzвителей) ребенка.

примерная форма заявления размещается учреждением на информационном стенде и
(или) на официальном сайте учреждения в сети "Интернет".

!ля приема в учреждение:
- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, д.llя
зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о

рождении ребенка или документ! подтвер}цающий родство зaшвитеJlя, свидетельство о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории;
- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории,

дополвительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, явJlяющихся иностранными граждalнами rlли

лицами без гра}цанства- дополни]ельно предьявляюг документ. подтверждalющи й родс гво

зfuIвителя (или законность представления прав ребенка), и докр{ент, подтверждающий право

зfuIвителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные грarкдане и лица без гражданства все документы представляют на

русском языке или вместе с зzlверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

Копии предъявJulемых при приеме документов хранятся в учреждении на время

обучения ребенка.
2.11. 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 учреждением, в котором он обучался ранее.

При отсутствии личного дела обучающегося учреждение вправе самостоятельЕо выявлять

уровень его образования. Порядок промежуточной аттестации устанавливается

учреждением самостоятепьно и закрепJIяется локаJIьным актом данного учреждения.
2.12. При приеме в учреждение для получения среднего общего образовашия предстirвJIяетсЯ

аттестат об основном общем образовilнии установленного образца.

2.1З. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей

в уrреждение не допускается.
2.14. ФакТ ознакомлениЯ родите.чеЙ (законных представителеЙ) ребенка с лицензией на

осуществление образовательнОй деятельности, свидетельством о государственной

аккредитациИ у{реждения, УставоМ фиксируется в зtulвлении о приеме и заверяется личной

подписью родителей (законных представителей) ребенка.
подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется такхе согласие

на обработку их персона!,Iьных данньrх и персональньж данньrх ребенка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.



2.15. Прием заявлений в первый класс учреждения для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30
июня текущего года.

Зачисление в уiреждение оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих
дней после приема документов.

Для детей. не проживalющих на закрепленной терриrории. прием заявлений в первый
кJIасс начинается с l июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.

При окончании приема в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории, осуществляется прием детей, не проживающих на закрепленной территории, не

ранее 1 ию,rя.

2.16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.17. !ети с ограниченными возможностями здоровья принимttются на обучение по

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссиил

2.18.Родители (законные представители) учащихся имеют право выбирать r{реждение,

форму полуlения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо

общеобразовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенньIх в

Устав данного учреждения.
2.19, В l0-e классы принимаются выпускники 9-х классов, получившие основное общее

образование, по зfuIвлению родителей (законньrх представителей). Прием заявлений

начинается после получения аттестатов об основном общем образовании.

2.20. Зачисление учащихся в 10 класс определяется общим порядком приема в учреждение.
2.21. .Щелопроизводство.
2.21.1. !окументы, представленные родитеJrями (законными представителями) детей,

регистрир}тотСя в журнале приема заrIвлений. После регистрации змвления родителям
(законныМ представителяМ) детей вьцается расписка в получении документов, содержащzUI

информачию о регистрационном номере за.,Iвления о приеме ребенка в учреждение, о

перечне представленных докр{ентов. Расписка заверяется подписью должностного лица

учреждения, ответственного за прием документов, и печатью учреждения.
2.21.2. Распорядительные акты r{реждения о приеме детей на обуrение размещаются на

информационном стенде учреждения в день их издания.

2.21,3 На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором

хранятся все сданные док),ъ,Iенты.

2.21.4. Руководитель Учреждения выдает справки-подтверждения всем вновь прибывшим

обучаrощимся для последующего предъявления в учреждение, из которого они выбыли.

З. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1.отчисление обучающихся из МБоУ кУсть-Нерская гимнaLзия) оформляется приказом

директора на следующих основаниях:

1) в связи с зalвершением основного общего и среднего общего образования с вьцачей

документа государственноl,о образца о соответствующем уровне образования,

2) досрочно в следующих сл}пrаях:



- по обстоятельствtlI\r, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законньrх

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ <Усть-Нерская гимназия)), в

том числе в случае ликвидации общеобразовательной организации;

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для

продолжения освоения образовательной программы в другую общеобразовательную

оргalнизацию при наличии спрzlвки-подтверждения с нового места учебы;
- по инициативе общеобразовательной организации в случае применения к обl^rаюutемуся,

достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в

случае невыполнения обучшощимся обязанностей по добросовестному освоению

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления

нарушения порядка приема в общеобразовательную организацию, повлекшего по вине

обучающегося его незаконное зачисление в общеобразовательную организацию.

3.2. По решению оргiшизации, осуществляющей образовательную деятельность, за

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. предусмотренньн частью 4 статьи

43 Федера:Iьного зilкона <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации) Ns 273 - ФЗ от 29

декабря 2012 года, допускается применение отчисления несовершеннолетнего

обуrающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей

образовательнуо деятельность, как меры дисциплинарного взыскания.

3.3. отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры

дисципли}tарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и

да.lIьнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность,

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся. нарушает их права и права

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также

нормitльное фlъкционирование организации, осуществляющей образовательную

деятельность.
3.4.решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного

взыскчlния приЕимается с учетом мнения его ролителей (законных прелставителей) и с

согласия комиссии по делtiм несовершеннолетних и защите их прав, Решение об отчислении

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии

поДеЛамнесоВершеннолетнихизаЩитеихпраВиорганаоПекиипопечителЬстВа.
3.5.Организачия, осуществляющм обр:вовательн}.ю деятельность, незамедлительно обязана

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры

дисциплиЕарItого взыскания орган местного СitJt{ОУПРаВЛеНия, осуществляющий управление

в сфере образоВания. ОргаН местногО самоуправления, осуществляющий управление в сфере

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,

отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее

чем в месячItый срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним

обучающимся общего образования.

З.б. Общающийся, родители (заковные представители) несовершеннолетнего обучающегося

вправе обжа,rовать в комиссию по урегулированию споров междУ участникаJ\'и

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к

обуrающемуся.
3.3.Решение Педагогического совета учреждения об отчислении обучающегося оформляется

прикzвом директора учреждения.



3.4. Лицам, отчисленным из }пiреждения, выдаётся спрilвка об обучении в соответствии с

частью l2 статьи 60 Федера"тьного закона кОб образовании в Российской Федерации> Ns 273

- ФЗ от 29 декабря 2012 года.

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВОССТЛНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Обучающиеся имеют право на восстановление в МБОУ <Усть-Нерская гимназия) при

наличии свободных мест. Порядок и условия восстановления на обучение лица,

отчисленного из учреждения, а также приема для продолжения обучения лица, ранее

обгrавшегося в другом учреждении, опредеJIяется законодательством Российской

Федерации.

4.2. Восстановление обучаюцихся производится независимо от причин отчисления и срока

перерыва в учебе при условии сдачи задолженностей в установленный срок.

4.4. Восстановление лица осуществляется приказом директора учреждения на основании

соответствующего заявления о восстановлении в составе обучающихся Оу. При полаче

зilявления о восстановлении необходимо указать класс, программу, по которой обуча,,lся,

представить документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт).

5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧЛЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛЛСС,
А ТЛКЖЕ ИЗ ОДНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВЛТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГУЮ

5.1. освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема

учебного предметц сопровождаЕтся промежуточной аттестацией обучающихся, провод,lмой

в формах, определенных учебным планом, и в порядке. установленным учреждением.

Обучающиеся, освоившие в пол}tом объеме общеобразовательнlто программу лебного года,

переводятся в следующий класс.

5.2.неуловлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение

промежуточной атгестации при отсутствии уважительных причин признаются

академической задолжеЕностью.

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическ},ю задолженность. Образовательное

учреждение обязано создать условия обучающимся д.Iя ликвидации этой задолженности и

обеспечить контроль над своевременностью ее ликвидации. Контроль и ответственность за

ликвидациЮ ими академической задолженности возлагается на ролителей (законньж

представителей) }чацихся.
5.4. Обучающиеся. имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную

аттестацию по соответств},ющему уlебному предмету не более двух раз в сроки,

определяемые учреждением, в пределах одного года с момента образовмия академической

задолженЕости. В указанныЙ период не включается время болезни обrrающегося,

5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз учреждением создается

комиссия.
5.6. Не допусКается взимание платы с обучающихся за прохождение промежlточной

аттестации.

5.7. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего обшего

образовшrия, не прошедшие проме)Iq/точной аттестации по уважительньlм приtмнilм или

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно, В

личное дело обучающегося вносится запись (условно переведен),

5.8. Обучшощиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего

образования, не ликвидировавшие в установленЕые сроки академической задолженности с



момента ее образовilния, по усмотрению их родителей (законных представителей)

остаыIяются 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.

5.9. Обуlающиеся, не освоившие образовательную программу предьцущего уровня, не

допускitются к обучению на следующий уровень общего образования.

5.10. В профильных классах в сл)пiае систематической неуспеваемости по профилирующим

дисциплинам по решению педагогического совета обучающиеся могут быть переведены в

параллельные общеобразовательные кJIассы (при наличии) по согласию рдителей (законных

прелставителей).

5.11.Общающиеся имеют прalво на перевод в другую общеобразовательн),ю оргtlнизацию,

реализующуо общеобразовательную прогрa!мму соответствующего уровня при нilличии в

ней свободньтх мест.

5.12. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из МБОУ кУсть-Нерская

гимназия), в другие организациил осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным прогрa!ммам начllльного общего. основного общего и среднего общего

образования, устанавливают требования к процедуре и условиям осуществления перевода

обуrающегося в следующих слrlмх:
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законньп<

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

- в случае прекращения деятель}tости МБоУ <YcTb-HepcKaJl гимназия)), аннулирования

лицеЕзии на осуществление образовательной деятельности (лалее - лицензия), лишения

государственной аккредитации по соответствуюш.tей образовательной программе или

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей

образовател ьной программе;

- в слуrае приостановJlения действия лицензии, приостановления действия государственной

iжкредитации полностью или в отношении отдельных уровнеЙ образования.

5.13. Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления исходной организацией

(далее - учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их

письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия

их родителей (законньтх представителей).

5.14. Перевол об}^rающихся не зависит от периода (времени) учебного года,

5.15. В слr{ае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или

несовершеЕнолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законньrх

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители)

несовершеннолетнего обучающегося:

- обращаются с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в

принимающ}'ю организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме

электронного док}мента с использованием сети Интернет.

5.16. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в

принимающ},ю организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при на,тичии) обучающегося;

б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при на,тичии);

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность

указывается только населенный пункт. субъект Российской Федерации,

5.17. На основiшиИ зчUlвлениЯ совершеннолеТнего обучающегося или родителей (законных



представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевOла в

трехдневньй срок издается распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке
перевода с указанием принимающей организации.
5.18. МБОУ кУсть-Нерская гимназия)) выдает совершеннолетнему обу{ающемуся или

родителям (законньшл представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие
документы:
- личное дело обучающегося;
- документьi, содержащие информацию об успеваемости обуrающегося в текущем учебном
году (выписка из кJIассного журнiца с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководитеJIя
(уполномоченного им лица).

5.19. Требование предоставления других докр{ентов в качестве основания д'tя зачисления
обуrающихся в принимzlющую организацию в связи с переводом из МБОУ (Усть-Нерская
гимнiвия) не допускается.
5,20. При зачислении в МБОУ (Усть - Нерская гимназия)) предстilвJulются

совершеннолетним обу{ающимся или родителями (законными предстalвителями)

несовершеннолетнего обу{ающегося личное дело обучающегося, документы, содержащие
информацию об успеваемости обучающегося в текущем гrебном году (выписка из кJIассного

журнtl,,Iа с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации). заверенные

печатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномочен ного им лица),

зtulвление о зачислении обучающегося в порядке перевода из исходной организации и

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

обуrающегося.
5.2l. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется распорядительным актом

директора в течение трех рабочих дней после приема зiulвления и документов, указанных в

пункте 5.18, с указанием даты зачисления и кJIасса.

5.22. При зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух

рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке

перевода письменно уведомляет исходн).ю организацию о номере и дате распорядительного
акта о зачислении обучающегося.

5.23. При принятии решения о прекращении деятельности МБОУ кУсть-Нерскiu гимназия) в

соответствующем распорядительном aкте учредитеJUI указывается принимающzUI

организация (перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться

обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на перевод в

соответстви и с пунктом 5.13.

О предстоящем переводе в случае прекращения своей деятельности уведомляет
совершеннолетних обучающихся, родителей (законньгх представителей)

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с

момента издания распорядительного акта }пrредителя о прекращении деятельности, а также

размещает указанное уведомление на своем официа,rьном сайте в сети Ивтернет. .Щанное

уведомление должно содержать сроки предоставления лисьменньrх согласий лиц, укшанных
в п}ъкте 5.1З, на перевод в принимtlющ},ю организацию.

5.24. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, МБОУ кУсть-

Нерская гимназия) уведомляет учредителя. совершеннолетних обучающихся или родителей
(законньгх представителей) несовершеннолетних обуrаощихся в письменной форме, а также

размещает указанное уведомление на своем официа,тьном 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 контолю и надзору в сфере

образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющим переданные Российской Федерачией полномочия в сфере образования,

решении о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной

деятельности;
- в случае лишения 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, осуществJuIющих образовательную

деятельность по имеющим государстве}iную 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 Федерачии, осуществJIяющим переданные

Российской Федерацией полномочия в сфере образования (да.rее - аккредитационные

органы), решении о лишении государственной аккредитации полностью или по

соответствующей образовательной программе или о приостaшовлении действия

государственной аккрдитации полностью или в отношении отдельньIх уровней
образования;
- в случае, если до истечения срока действия государственной аккредитации по

соответствующей образовательной программе остмось менее 105 дней и отсутствует

полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заlвления 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 случrul;

- в случае отказа аккредитационного органа в государствеяной аккредитации по

соответствующей образовательной программе, если срок действия государственной

аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, - в тече}iие пяти

рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих обрtвовательную

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным прогрzlý,tмам.

сведений, содержащих информачию об издании акта аккредитационного органа об oTkai}e в

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,

5.25. Учредитель! за искJIючением случм, указанного в пункте 5.23 настоящего Порядка,

осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:

- информачии, предварительно полуlенной от МБоУ <Усть-Нерская гимназия) о списочном

составе обучающихся с укt!зtшием осваиваемых ими образовательных программ;

- сведений, содержащихся в Реестре организаций. осуществJIяющих образовательную

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,

5.26. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по имеющим государственн},ю аlккредитацию

образовательным программам, организации, осуществJIяющие образовательную

деятельность по соответс,l.вующим образовательным прогрtlммам. о возможности перевода в

них обrrающихся.
руководители }казанных организаций или уполномоченные ими лица должны в

течение десяти рабочих дней с момента получения соответств),ющего запроса письменно

проинформировать о возможности перевода обучающихся,



5.27. МБОУ (Усть-Нерская гимназия)) доводит до сведения обучающихся и их родителей
(законньrх представителей) полученную от учредителя информацию об организациях.

реaлизующих соответствующие образовательные прогрarммы, которые дали согласие на

перевод обучаrощихся из исходной оргarнизации, а также о сроках предоставления

письменных согласий лиц, указанных в п}нкте 5.13, на перевод в принимilющую
организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее

получения и вкJIючает в себя: наименование принимающей организации (принимаюпцх

организаций), перечень образовательньtх программl реализуемых организацией. количество

свободных мест.

5.28. После получения соответств},ющих письменных согласий лиц, укaвilнных в пункте 5.13

издается распорядительный акг об отчислении обучающихся в порядке перевода в

принимaющую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение

деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение организации государственной

аккредитации по соответствующей образовагельной программе, истечение срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе).

5.29. В случае отказа от перевода в предлагаем},ю принимающую организацию

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители)

несовершеннолетнего обучшощегося указывают об этом в письменном з:цвлении.

5.30. МБОУ <Усть-Нерская гимнiц}ия) передает в принимi!ющую организацию списочный

состав обучающихся, копии учебных планов. соответствующие письменные согласия лиц,

указанньiх в пункте 5.13, личные дела обучающихся.
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