Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами РФ, не
зарегистрированных на закрепленной территории, предъявляют следующие документы:

личное заявление родителей (законных представителей);

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя);

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося).
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.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка.
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 приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования родители
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему
документ государственного образца об основном общем образовании.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в
учреждение не допускается.
7.
Перечень категорий детей, которые принимаются в первоочередном
порядке, представлены в приложении.
8. Администрация школы может отказать гражданам (в том числе закрепленным
лицам) в приеме их детей в первый класс только по причине отсутствия свободных мест в
учреждении. В этом случае территориальный отдел главного управления образования
администрации города по соответствующему району города обязан представить
родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных мест в других
общеобразовательных учреждениях района и обеспечить прием детей в первый класс.
9.
Прием ребенка в Школу не может быть обусловлен внесением его родителями
(законными представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу Школы.
10. При приеме в Школу обучающийся, его родители (законные представители), а,
по возможности, и сам ребенок должны быть ознакомлены с его Уставом, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, основными образовательными программами и другими
документами, регламентирующими учебно – воспитательный процесс (с письменными
подтверждением и подписью родителей).
11. Принятые в Школу обучающиеся в случае перемены места жительства
(пребывания) имеют право по желанию их родителей (законных представителей) на
продолжение обучения в данной Школе.
12. Прием на ступень начального общего образования осуществляется посредством
издания приказа директора Школы о зачислении ребенка в Школу.
13.
На ступень основного общего образования принимаются все обучающиеся в
Школе, освоившие программу предыдущего уровня, в также обучающиеся, поступившие
в порядке перехода из других образовательных учреждений.
Заявления от родителей (законных представителей) обучающихся, завершивших
обучение на ступени начального общего образования, о приеме детей на ступень
основного общего образования не требуются. Прием на ступень основного общего
образования осуществляется посредством издания приказа директора Школы о
переводе либо приеме (зачислении) обучающихся в пятый класс.

14. На ступень среднего (полного) общего образования принимаются все
обучающиеся в Школы, освоившие программу предыдущего уровня, а также
обучающиеся, поступившие в порядке перехода из других образовательных учреждений.
Для приема обучающегося на ступень среднего (полного) общего образования его
родители (законные представители) подают заявление на имя директора Школы в период
после вручения аттестатов об основном общем образовании. Прием на ступень среднего
(полного) общего образования осуществляется посредством издания приказа директора
школы о переводе либо приеме (зачислении) обучающихся в десятый класс.
15. Количество десятых классов, открываемых в Школе обеспечивает прием всех
обучающихся в Школе, освоивших программу основного общего образования и
желающих получить среднее (полное) общее образование.
16. Обучающиеся имеют право на перевод в другую Школу, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня. Перевод обучающихся в иное
образовательное учреждение производится по письменному заявлению родителей
(законных представителей) и сопровождается получением подтверждения из иного
образовательного учреждения о приеме данных обучающихся.
17. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в иное образовательное учреждение либо на
изменение формы обучения до получения ими основного общего образования.
18. По решению педагогического совета или Совета Школы и постановлению
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за совершенные неоднократно
грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из данного учреждения
обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет.
19.
Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников Школы, а также нормальное функционирование учреждения.
20. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего
образования принимается:
 С учетом мнения его родителей (законных представителей);
 После получения постановления комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации района в городе.
Решение об исключении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается:
 После получения постановления комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации района в городе.
 С согласия органа опеки и попечительства.
21. Решение об исключении обучающегося педагогическим советом или Советом
школы принимается в присутствии обучающегося и его родителей (законных
представителей). Отсутствие на заседании педагогического совета или совета Школы без
уважительной причины обучающегося и его родителей не лишает Совет Школы
возможности рассмотреть вопрос об исключении.
Решение Совета Школы об исключении обучающегося оформляется приказом
директора Школы.
Об исключении обучающегося директор Школы информирует территориальный
отдел главного управления образования администрации города по соответствующему
району города и администрацию района.
При отчислении учащегося из Школы он должен сдать книги и учебники в
школьную библиотеку.
22. Школа совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации района в городе, администрацией района в городе, администрацией
района в городе и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося, исключенного из учреждения, в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его
обучения в другом образовательном учреждении.

23. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации района и территориальный отдел
главного управления образования администрации города по соответствующему району
города обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить учреждение
до получения основного общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района
совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
оставившего учреждение до получения основного общего образования, и администрацией
района в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения им образовательной программы
основного общего образования по иной форме обучения.

Приложение 1
Категории детей, которые имеют право на первоочередной прием в образовательное
учреждение
1.
Согласно ст. 46 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ:

дети сотрудника полиции;

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции;

дети гражданина РФ, 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;

дети гражданина РФ, 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;

дети, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина РФ, указанных в предыдущих пунктах.
2.
Согласно ст. Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 №
76-ФЗ дети военнослужащих по месту жительства их семей.
3.
Согласно ст. 3 п. 14 закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» дети сотрудников, проходящих
службу 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 РФ по месту жительства независимо от формы собственности:

дети сотрудника;

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;

дети гражданина РФ, 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;

дети гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения со службы
в учреждениях и органах 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, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина РФ,
указанных в предыдущих пунктах.

