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1. Общие  положения 

1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 №458 (с 

изменениями в соответствии с приказом Минпросвещения России 

от 07.10.2021 №707) «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  

 Федеральным законом от 02.12.2019 №411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  городского округа Самара. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода 

обучающихся, прекращения образовательных отношений в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждение «Школа № 176 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  городского округа Самара  

(далее Школа). 

 

2. Прием и перевод обучающихся 

2.1. Право на прием в Школу имеют все граждане, проживающие на 

территории, закрепленной Администрацией городского округа Самара за 

Школой, и имеющие право на получение общего образования (далее – 

закрепленные лица). 

2.2. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия 

в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 
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и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

В случае отсутствия мест в Школе родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в образовательную 

организацию обращаются в Департамент образования Администрации 

городского округа Самара (далее – Департамент образования). 

2.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Организация индивидуального отбора при приеме в Школу допускается в 

случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.5. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

2.6. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

consultantplus://offline/ref=FFD542AF2DA239E226132604CA92BB7D8DA6B6DE6D79D558F10A62002332A85DA5CA63DA053EAFDBYBwFL
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образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

Школа размещает постановление Администрации городского округа 

Самара о закреплении территории, издаваемое не позднее 1 февраля 

текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории). 

2.7. Школа 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. 

2.8. Прием граждан в Школу в первый класс осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 дата и место рождения ребенка; 

consultantplus://offline/ref=FFD542AF2DA239E226132604CA92BB7D8DA4B9DD6D7ED558F10A620023Y3w2L
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 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Примерная форма заявления размещается Школой на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте Школы в сети Интернет. 

2.9. 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) 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); 
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 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). 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в  Школе на 

время обучения ребенка. 

2.10. При приеме в Школу для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. 

 При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующие классы родители (законные представители) обучающегося 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором 

он обучался ранее. 

2.11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.12. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в Школу не допускается, за исключением документов, 

необходимых для индивидуального отбора, в соответствии с локальным 

нормативным актом Школы. 

2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации Школы, уставом Школы фиксируется в 

consultantplus://offline/ref=FFD542AF2DA239E226132604CA92BB7D8DA6B3D8617DD558F10A62002332A85DA5CA63DA053EA6D9YBwBL
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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. 

2.14. Прием заявлений в первый класс Школы осуществляется в 

следующем порядке. 

 1 этап регистрации заявлений осуществляется с 1 апреля текущего 

года и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Прием в Школу копий документов и предоставление оригиналов 

документов по заявлениям, зарегистрированным на 1 этапе, 

осуществляется с 1 июня текущего года по 30 июня текущего года 

по утвержденному графику (информация о графике на сайте 

Школы с 16 мая текущего года). 

Принятие решений по всем заявлениям, зарегистрированным на                 

1 этапе, осуществляется с 4 июля текущего года по 5 июля 

текущего года. 

Категории претендентов на основном периоде приема заявлений                         

(1 этап): 

 дети, имеющие внеочередное (первоочередное) право приема на 

обучение; 

Перечень категорий граждан, имеющих право внеочередного, 

первоочередного и преимущественного приема в первый класс 

(пункты 9-12 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458). 
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I. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 

организациях, имеющих интернат: 

 детям прокуроров; 

 детям судей; 

 детям сотрудников Следственного комитета. 

II. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях детям, 

военнослужащих по месту жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в 

общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от 

формы собственности детям: 

1) сотрудника полиции; 

2) сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

3) сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

4) 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; 

5) 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; 
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6) находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 – 5 

настоящего абзаца. 

7) детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции; 

8) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации (далее — сотрудники); 

9) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

10) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

11) детям 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; 

12) детям гражданина Российской Федерации, 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; 
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13) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 8 — 12 

настоящей части. 

III. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

IV. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, дети 

государственных гражданских служащих и гражданского персонала 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, дети граждан, которые уволены с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями 

и общая продолжительность военной службы которых составляет двадцать 

лет и более, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы, дети Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, дети сотрудников 

органов внутренних дел, дети сотрудников Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, дети граждан, которые 

уволены со службы в органах внутренних дел или в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации по достижении ими предельного возраста 

пребывания на службе в органах внутренних дел или войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, по состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность 

службы которых составляет двадцать лет и более, дети сотрудников органов 

внутренних дел, дети сотрудников Федеральной службы войск национальной 
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гвардии Российской Федерации, погибших или умерших вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в органах внутренних дел или в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, дети, находящиеся на 

иждивении указанных лиц, дети прокурорских работников, погибших или 

умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

ими в период службы в органах прокуратуры либо после увольнения 

вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью, дети сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации, погибших или умерших вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период службы в Следственном 

комитете Российской Федерации либо после увольнения вследствие 

причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, а также 

иные лица в случаях, установленных федеральными законами, пользуются 

преимущественным правом приема в общеобразовательные организации, 

которые реализуют образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в 

том числе к государственной службе российского казачества (вышеуказанные 

категории детей пользуются преимущественным правом приема в 

общеобразовательные организации со специальными наименованиями 

«кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий 

кадетский корпус», которые реализуют образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, интегрированные с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе 

российского казачества). 
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 дети, имеющие преимущественное право приема на обучение ; 

Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра. 

 Неполнородные братья и сестры - это родственники, которые также имеют 

генетическую связь, но обусловлена она наличием только одного общего 

родителя, вне зависимости отец это будет или мать.  

 дети, проживающие на закрепленной за Школой территорией с 

подтвержденной регистрацией (свидетельство о регистрации по 

месту жительства форма №8, свидетельство о регистрации по месту 

пребывания форма №3, выписка из карточки регистрации по форме 

№9-справка с места жительства). 

 

 2 этап регистрации заявлений с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. 

Категории претендентов на свободные места (2 этап): 

 дети, не проживающие на закрепленной территории, любые 

претенденты (в т.ч. закрепленные лица). 

Прием в Школу копий документов и предоставление оригиналов 

документов по заявлениям, зарегистрированным на 2 этапе, 

осуществляется с 6 июля текущего года по 5 сентября текущего 

года. 

2.15. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания). 
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2.16. При приеме в 1 класс для предоставления льготы Школа 

руководствуется перечнем категорий граждан, имеющих право 

внеочередного, первоочередного и преимущественного приема в 

соответствии с законодательством РФ. 

2.17. 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.  

2.18. 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 Школу, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за 

прием документов, и печатью Школы. 

2.19. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

2.20. Прием граждан для обучения в филиале Школы осуществляется в 

соответствии с порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Школа № 176 с     углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа Самара. 

2.21. Дети, зачисленные в Школу, реализующую основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, для освоения 

программы дошкольного образования по желанию продолжают обучение на 

уровне начального общего образования в той же Школе. 

 

 

consultantplus://offline/ref=FFD542AF2DA239E226132604CA92BB7D85A9B6D968718852F9536E02243DF74AA2836FDB053EA6YDwFL
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3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающихся из Школы: 

 в связи с получением образования (завершение обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.21 Устава. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

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. Порядок прекращения образовательных 

отношений устанавливается законодательством Российской Федерации и 

локальным нормативным актом Школы; 

по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка 

приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Школу. Порядок прекращения образовательных отношений 

устанавливается законодательством Российской Федерации и локальным 

нормативным актом Школы; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации Школы. 

3.3. Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 
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3.4. Основаниями отчисления обучающегося из Школы являются:  

 заявление эмансипированного несовершеннолетнего, родителей 

(законных представителей) в связи с переводом обучающегося в 

другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, или продолжением освоения 

им образовательной программы основного общего образования по 

иной форме обучения, а также в связи с переменой места 

жительства; 

 завершение среднего общего образования с выдачей обучающемуся 

документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования; 

 оставление Школы обучающимся, достигшим возраста 15 лет, до 

получения им общего образования по согласию родителей 

(законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав соответствующего района 

(далее – комиссия по делам несовершеннолетних) и Администрации 

городского округа Самара в лице Департамента образования; 

 исключение из Школы по решению Педагогического совета Школы 

учащегося, достигшего возраста 15 лет, за совершенные 

неоднократно грубые нарушения настоящего Устава Школы. 

3.5. Отчисление из Школы обучающегося  оформляется приказом 

директора Школы при наличии: 

 заявления эмансипированного несовершеннолетнего, родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

 справки, подтверждающей продолжение освоения обучающимся 

образовательной программы соответствующего уровня в другом 

образовательном  учреждении или по иной форме обучения. 

3.6. При отчислении из Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет,  

на основании решения Педагогического совета Школы за совершенные 
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неоднократно грубые нарушения Устава Школы заявление родителей 

(законных представителей) обучающегося не требуется.  

3.7. При отчислении из Школы обучающегося в связи с завершением 

среднего общего образования с выдачей обучающемуся документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования 

предоставление документов, перечисленных в пункте 4.23. настоящего 

Устава, не требуется.  

3.8. В случае отчисления обучающегося в связи с его переводом в другое 

образовательное учреждение или продолжения освоения им образовательной 

программы основного общего образования по иной форме обучения, а также 

в связи с переменой места жительства родители (законные представители) 

обучающегося представляют заявление в Школу, в котором указывают 

причину выбытия, наименование общеобразовательного учреждения, в 

котором будет продолжено обучение обучающегося, а также форму 

обучения. 

Обучающемуся или его родителям (законным представителям) 

выдаются следующие документы: 

 личное дело обучающегося; 

 медицинская карта обучающегося; 

 ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного 

года).  

3.9. Образовательное учреждение, принявшее обучающегося, обязано 

оформить его зачисление приказом руководителя и в течение трёх дней 

направить копию приказа о зачислении в то общеобразовательное 

учреждение, из которого прибыл обучающийся. 

3.10. С согласия родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и Департамента образования обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до получения общего 

образования. 
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Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу 

до получения основного общего образования, и Департаментом 

образования в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной 

форме обучения. 

3.11. Отчисление обучающегося из Школы для продолжения образования по 

очно-заочной (вечерней) форме возможно с момента достижения им возраста 

пятнадцати лет по согласованию с Департаментом образования и на 

основании решения комиссии по делам несовершеннолетних. 

3.12.      Согласование оставления Школы обучающимся, достигшим 

возраста 15 лет, до получения общего образования осуществляется в 

следующем порядке: 

3.13. Родители (законные представители) обучающегося подают заявление 

на имя директора Школы об оставлении Школы обучающимся, достигшим 

возраста 15 лет. 

3.14. На основании заявления родителей (законных представителей) Школа 

направляет в районную комиссию по делам несовершеннолетних следующие 

документы (далее - пакет документов): 

 заявление родителей (законных представителей) об оставлении 

Школы  обучающимся, достигшим возраста 15 лет; 

 ходатайство директора Школы; 

 социальная характеристика обучающегося; 

 справка, подтверждающая продолжение освоения обучающимся 

образовательной программы основного общего образования по иной 

форме обучения; 

 копии паспортов родителей (законных представителей); 

 копия паспорта обучающегося; 
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 согласие районного отдела Департамента  семьи, опеки и 

попечительства Администрации городского округа Самара (далее - 

районный отдел Департамента семьи, опеки и попечительства) на 

оставление Школы детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

3.15. Пакет документов направляется Школой для рассмотрения в комиссию 

по делам несовершеннолетних за 7 календарных дней до проведения 

заседания. 

3.16. Рассмотрение представленного пакета документов на заседании 

комиссии по делам несовершеннолетних, принятие соответствующего 

решения и получение согласования Департамента образования в форме 

приказа руководителя о согласовании оставления обучающимся Школы 

осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.17. В течение 2 дней со дня поступления в Школу копии приказа 

руководителя Департамента образования о согласовании оставления 

обучающимся Школы Школа выдает копию приказа родителям (законным 

представителям), которые представляют ее в то образовательное учреждение, 

где далее будет обучаться несовершеннолетний. 

3.18. Решение об исключении из Школы обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, за совершенные неоднократно грубые нарушения 

настоящего Устава принимается Педагогическим советом Школы.  

3.19. 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 ее 

нормальное функционирование. 

3.20. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних. 
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3.21. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и районного отдела Департамента семьи, опеки и 

попечительства.  

3.22. Школа незамедлительно информирует об исключении из учреждения 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, его родителей (законных 

представителей), комиссию по делам несовершеннолетних и Департамент 

образования. 

3.23. Для получения согласия комиссии по делам несовершеннолетних на 

исключение из Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет, за 

совершенные неоднократно грубые нарушения настоящего Устава, Школа 

представляет за 7 календарных дней до заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних для рассмотрения следующие документы: 

 протокол заседания Педагогического совета Школы, на котором 

принято решение об исключении обучающегося из Школы; 

 информацию администрации Школы о принятых мерах 

воспитательного характера в отношении исключаемого; 

 письменное объяснение родителей (законных представителей), 

содержащее их мнение по поводу исключения обучающегося из 

Школы; 

 согласие районного отдела Департамента семьи, опеки и 

попечительства на исключение из Школы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3.24. Рассмотрение представленного пакета документов на заседании 

комиссии по делам несовершеннолетних, принятие соответствующего 

решения и получение согласия Департамента образования в форме приказа 

руководителя о согласии на исключение обучающегося из Школы 

осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.25. В течение 2 дней со дня поступления в Школу копии приказа 

руководителя Департамента образования о согласии на исключение 
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обучающегося из Школы Школа выдает копию приказа родителям 

(законным представителям), которые предоставляют ее в то образовательное 

учреждение, где далее будет обучаться несовершеннолетний. 

3.26. Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с Департаментом 

образования и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в месячный срок принимает 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

Решение об исключении обучающегося оформляется приказом 

директора Школы. 


