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шоло)1шниш
о порядке приема' отчиспения и перевода в епеду[ощий класс

учащихся' перевода и3 одной органи3ации.в друцк).

1.0бщие по.г|о:кения.

1.1. Ёастоящее |{оложение, опреде]1я}ощее порядок приема' отчислеъ!у\я у1 перевода в
оледующий к.]1асс учащихся' воспитанников в к{ерниговсщто специ:}льнуго
(коррекционную) общеобразовательну1о 1пколу-интернат) (далее по текоц - {ерниговскуго
к{]|и), разработано в соответотвии с 1(онстгттуцией РФ, 1(онвенцией прав ребенка,
Федеральнь|м законом <Фб образовании в Российской Фелера4ию> от 29 лекабря 201:2 года
]\! 273-Фз' прик:ва министерства образования и'науки РФ от 22.0т.20|4 ш 32 ( об
утвер}кдении |{орядка приёма ща>|цан на обунени€ по образовательнь|м программам
нач:шьного общего, основного общего и среднего общего образованип>, |{риказа
йинистерства образовани'{ и науки Российской Федерации от |2 марта2014 года л! 177
кФб щверждении |{орядка и условий осуществлени'{ перевода обг{а}ощихся из одной
организации, осуществ.'т'{}ощей образовате.,ъную 'деятельность по образовательнь|м
прощаммам нач:!"льного общего, основного общего и среднего общего образовану!я, в

другие организации' осуществ]1яющие образовательну}о деятельность по образовательнь|м
прощаммам ооответствующих уровня и направленности), Федера-гльнь:ми 3аконами: <<Ф

ща>}{данстве РФ>>, <<Ф беясенцаю>, <<Ф правовом поло)1(ении иноотранньгх ф:шкдан в РФ,
9ставом Ф} в части' не противоренашей федеральному законодательству.
1.2. !ельто наотоящего |{олохсения является установленйе порядка приема' отчисления и
перевода в следующий клас0 учащихся 9ерниговокой (1]!Р1на ступени начального общего,
основного общего образовани'! по адаптированнь1м образовательнь|м прощаммам в чаоти,
не рецлированной Федеральнь|м законом <Фб образовании в Российской Федерации>

2. 11орядок приема обунапощихся.

2.|. в соответствии о п. 1 ст. 5 Федерального закона <Фб образовании в Российской
Федерации>> от 29 декабря 2012 года ]цгр 273-Ф3 гарантируется право ка}!(дого человека на
образование. |раясдане в РФ имехот право на пощ.чение нач:|"пьного общего и основного
общего образовану1я на родном я3ь|ке из числа язь|ков народов Роосийской Федерацу!и, в
том чиоле русокого язь!ка как родноЁо язь!ка.
2.2.в Российокой Федерациигарантиру}отся о6щедоступность и бесплатность образовани'|
в соответствии с федера:льнь|ми государственнь|ми образовательнь|ми стандартами,
недопустимость дискриминации в сфере образования.
2.3. Фснованием приема дегей в т{ерниговску}о к11|и на уровне нача.]1ьного общего и
основного общего образовану!япо адаптированнь|м образовательньтм программам яв.]ш{ется:

-личное з:!'{вление родителей (законньгх представителей), в котором ук:вь|вается: Ф.Р1.Ф.

ребенка, дата у| место рождени'{ ребенка, Ф.и.о. родтателей (законньгх представителей)

ребенка,
-личное лело ребенка
-зак.]1ючение психолого-медико-педагогической комиссии;
-оригин!1л и ксерокопия овидетельства о роя{дении ребенка;



-оригин:!^л и ксероко[|у1я овидетельства о регисщации ребенка по месту я(ительства, ли6о
иного документа, подтверя(да1ощего регисщаци1о по меоту я(ительства;
- дощмента удостоверяющего личнооть родителей (законньгх предотавителей). 

_

2.4. ||еревод и прием (направление) обутатошихся в 9ерниговсчто 1{||Р1 осущеотв.]1яется
на основании 3ак.т11очени'{ психолого-медико-педагогической комиссии и ооглаоия

родителей (законньгх представителей).
2.5. |{рием дегей из семей бе:кенцев и вь|ну)|(денньгх переоеленцев осуществ.]ш{ется на
основании залиоу| дсгей в паспорте родителей (законньгх предотавителей) и их пиоьменного
з!швления о ук{ванием адреса фактинеского про)кивану1я. Фтсщотвие регисщации не моя{ет
яв!!'|ться оонованием для отк:ва в приеме ребенка в Ф!.
2.6. Аноотраннь|е граждане пользуются в РФ правом на получение общего образования на
основ:|нии Федерального 3акона кФ дравовом полоя(ении иносщанньгх щ2ркдан в РФ>>.

отсуготвие щах(данства РФ не мох(ет бьлть основанием д.,1я отк:х}а в приеме ребенка в Ф}.
2.7 . Родуттели (законньгх представителей) ребенка, яв.тш1ющегося иностраннь!м гр::.:кданином
или лицом без щая<данотва, дополнительно предъяв.т1я1от завереннь|е в установленном
порядке копии дочмента, подтвер)}цающего родство з:ш{вите]ш! (или законность
представления прав обулатошегося) и дочмента, подтвер)!{да}ощего право з:ш{вите.т1я на
пребьтвание в РФ. 14носщанньте щая(дане и лица без щах(данства' в том числе
соотечеотвенники за ру6ехсом' все документь1 представ.]ш|ют на русском язь1ке или вместе с
завереннь|м в установленном порядке переводом на ру9окий язь1к.
2.8. 3ачис.пение обутающегося в 9ерниговскую 101[ оформлясгся приказом директора
данного общеобразовательного учрея(д ену1я.

2.9. ||ри приеме обучатощегося админиотрация 1пколь1 обязана ознакомить его и (или) его

родителей (законньтх представитолей) с уставом оу, о лицензией на ооуществление
образовательной деятельности' свидетельством о государственной аккредитации
учрех(дения, свидетельством о государственной регисщашией и другими доцментами'
регламентирующими организацию и ооуществление образовательной деятельнооти. (опии
данньгх документов р:шмещатотся 1пколой на информационном стенде и на сайте |школь| в
ссги Р1нтернег. Фатсг ознакомлени'{ родителей (законньтх представителей) ребенка с

уставом, лицензией' государственной аккредитацией тпколь| заверяется личной подписью
родителей (законньгх предотавителей) ребенка. |{одписьто ролителей (законньтх
представителей) ребенка так я(е фиксируется согласие на обработку их персональньгх
данньгх и персональньгх данньгх ребенка в порядке' установленном законодательством РФ.
2'|0. [\рием и обунение детей на всех уровнях образования в {ерниговокой к111и
о существ.т1яется бесплатно.
2.11. Родители (законнь|е представители) имеют преи1}{ущественное право на обутение и
воопитание детей перед всеми другими лицами (.унк. | стытьи 44 Федерального закона
<Фб образовании в Российской Федерашии)) от 29 дека6ря20|2 года }тгэ 273-Ф3).
2'\2' Родители (законньте представители) име}от право вь:бора специ:}льного
(коррекционного) общеобразовательного учрея{дения и формьх пощчения образования,
предусмощеннь|е статьей 10 Федерального закона кФб образовании в Российской
Фелерашии>
2'|3.17ри приеме в 1пко.гу родители (законньте представители) уташегося предостав.т1яют
личное дело обулающегося, вь|данное г{рея(дением, в котором он обуиался раннее.
2.|4. \|а ка)кдого ребенка, зачисленного в 1пкощ/, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданнь!е при приеме ( кроме подлинника овидетельства о роя<лении)
документь!.
2'|5. Родители (законньте представители) дегей иметот право по своещу усмотрению
предотавлять другие документь1' в том числе медицинское зак]1}очение о состоянии
здоровья ребенка. |{ри занислении ребенка воспитанником на интернатное про)кивание
родители в обязательном порядке предостав.]ш!1от медицинску[о карту ребенка и справку от
вранебного учреждени'{ об отсщотвии противопоказаний для нахо)|(дени'| в интернате'



2.16. ,{ощментьт' предоотавленнь|е родите.тш[ми (законньтми представителями) дегей,
регисщир).ются в )курн:}ле приема заявлений. |{осле регисщации з:ивлений родителям
(законньлм представителям) дегей вь1дается расписка в пощгчении дочментов' содер)|€щ:ш[
информаци1о о регисщационном номере з:швлени'{ о приеме ребенка в 1шкощ/' о перечне
представленнь|х документов. Расписка заверяется подписью директора либо доля{ноотного
лица Ф9, ответотвенного.за прием документов и печатью.

3. |1орядок приема детей в первьпй класс.

3.1 |{рием детей в первь|е к.]1ассь| осуществ.11яется ея(егодно с 1 апреля по мере посцпления
заявлений
3.2 Фбунение дегей в т{ерниговской к|[|и, рещизу1ощей адаптированнь1е образовательнь|е
программь1 нач!!.льного и основного образования, начинается с достих{ения имР: возраста 7-
8 лет при отсщствии противопоказаЁий по соотояни}о здоровья.
3.3 |{о з:ивлению родителей (законньгх представителей) и закл}очени}о психолого-медико-
педагогической комисоии дирекгор 1пколь! ре1пает вопрос о приеме дегей в первьтй к.]1асо в
позднем возрасте (стар:ше 8 лег) в индивиду:}льном порядке.
3.4 |[рием дегей в первь:й к.]1аоо т{ерниговской 1(1|[1 проводится на ооновании следующих
представленньгх родителями (законньтми представителями) документов :

- з:ш!вление родителей (законньгх представ:лтелей) ;

-оригин:!.л и ксерокопия свидетельства о роя(дении ребенка,
-оригин:}л и ксерокопи'| свидетельства о регисщации ребенка по меоту )|ительства;
-зак.}1ючение психолого-медико-педагогической комисоии, лиф справки вкк о
необходимости обутения ребенка в коррекционном образовательном г!ре)кдении 8 вида;
-медицинское зак.,11очение о состоянии здоровья ребенка на усмотрение родителей;
-документа удоотоверя1ощего личнооть ролителей (законньгх представителей);
3.5. |{рием дегей в первьтй из семей беясенцев и вь1щ/я(денньгх переселенцев' а такя(е
иноотранньтх щая(дан осуществ.тш[ется в порядке, предусмощенном гунктами 2.5. и 2'6.
настоящего |{олох<ения
3,6. 3ачисление обунатощихоя в первь|й класс ооуществ.,ш{ется прик!шом директора 1]|коль|

после предоставления родите.т1ями (законнь:ми представителями) всех необходимьгх
документов, не позднее 7 рабоних дней после приема з:ш{влени'{-
з.7. с цель}о проведения организованного приема в 1 клаос.1дкола не позднее 10 дней с
момента и3даъ1ия распорядительного акга ра:}мещает на информационном стенде и на
официальном сайте 1пколь| информапи1о о количестве ( в том числе вакантньгх ) мест в
первьгх к.,1аосах.

4.11орядок перевода обунаюшегося в епедук)щий кгпасс.

4.1Фбуяатощиеся' оовоив1шие за улебньтй год в полном о6ъеме специальну1о
(коррекционнуто) обшеобразовательпу}о програм1у1у 1школь| у{ш вида' переводятся в
следующий класс.
4.2. |[еревод обутатощегося в следутощий к.]1аос осуществ.тш{ется по ре1цению
педагогического оовета и оформляется прик:шом директора 1школь|.

4'з. Фбунатощиеся, не соответству}ощие возрастному уровню к.]1асса, освоив1пие за
пощгодие в полном объеме опеци:}льную (коррекционнуто) общеобразовательную
программу 1пколь[ \|{11 вида и имеющие поло)|(ительнь|е результать| за предьцущие года
обунения, по 3{ш{влени1о родителей и согласованито с обрающимся, могуг переводитьоя в

следующий класс.
4'4. Фбулающиеся, не освоив1пие за полугодие в полном объеме специальную
(коррекционнуто) общеобразовательнуто прощамму 1пколь| \|[1{ вида, и име}ощие низкие



результать! за предь|дущие года обу{ену!я? по оогласованию с родите.тш[ми ( законнь|ми
представителями), моцд переводитьсяъ|а обуление по индивиду:}льному унебнотиу плану.
4.5. |[еревод обутающегооя в следутощий класс или на индивидуа]1ьньтй унебнь:й план
ооущеотв.]ш[етоя после проведени'! промея<утонной аттестации, заседания психолого-
педагогического коноилщ/ма, по з:м{влени}о родтателей (законньгх представителей), на
основании ре1пения педагогичеокого совета и оформляетоя распорядительнь!м актом.

5.0снования и порядок прекращения образоватепьнь[х отно:шений
(отнисления) обупак)щихся.

5.1. Фснованиями д!|я прекращени'{ образовательнь!х отнотлений (отниоления) о

обунающимися яв;ш{ются :

- по"ггг!ение образования (завер1пение обутения),
5.2 Фбразовательнь|е отно1пения с о6уиатощимися могуг прекратитьоя досрочн0 :

- по ину1циативе обунающегооя или родителей (законньлх представителей)
несовертшеннолетних обунающихся в случае перевода обутаюшегося в другую
образовательнук) организацию' осуществ.т1я!ощу1о образовательну!о деятельность по
прощаммам ооответотву}ощим психофизическим оообенностям ребенка,
- переменои места я(ительства;
- ре1пением сулебньтх органов;
- по инициативе Ф}:
-в случае нару1пени,| правил приема, повлек|'шего
зачисление в Ф9;
- по согласи}о родителей ( законнь1х представителей) несовер1пеннолетнего обулающегося,
комиссии по делам несовер1шеннолетних и защите их прав 9ерниговокого муниципа"пьного

район4 обунатощийся, достигтший возраста г1ятнадцати лет, моя(ет оотавить оу до
по.тучения основного общего образования. (насть 6 статьи 66 Федерального закона (об
образовании в Российской Федерации>> от 29 Аекабря 201,2 года.]\ъ 273-Фз).
([Ё и 3|{ совместно с родите.]ш!ми (законнь[ми представите.т1ями) не позднее, чем в

месячньтй срок принимаег мерь[ по продош|(ени1о освоения несовер1пеннолетним
образовательной программь! основного общего образованияв иной форме обуления и о его
согласи'! по щудоустройству.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон' в том числе при ликвидации Ф9.
5'2. |{ри вьтбьггии обутатощегося родители (законньте представители) представ.тш!}от в

общеобразовательное учре)[цение оледу}ощие документь|:
- з:ш{вление с ук{шанием причиньп вьтбьттия;
5.3. |{ри вьтбьттии обутатощегося родите;ш{м (законньпм представителям) вь!датотся
следу}ощие документь|' которь1е они обязаньт представить в приним:|}ощее образовательное

учреждение:
- личная карта обунающегося;
- медицинск!шт карта ребенка;
-табель успеваемооти (оправка с вь[пиокой отмегок) в с.гучае вьхбьлтия обулающегося в
течение утебного года.
5.4. Фснованием для прекращения образовательньгх отнотпений о обулатощимся является

распорядительньхй акт - прик!в директора об отчислении из Ф!.'
5.5 |!ри досрочном прекращении образовательньгх отно1пений в щехдневнь:й срок со дн'{
издания прик:|за об отчислении, о6у+а1ощемуся, либо родите.]1ям (законньтм предотавите;1ям

) вьтдаегся справка об обулении в соответствии о часть}о |2 отатьи б0 Федерального 3акона
<Фб образовании в Роооийской Федерации) от 29 дека6ря 2012 года ]тгч 273-Ф3

б. |1орядок перевода из одной образовательной органи3ации в друцк).

по вине обулатощегося его незаконное



б.1. Фсушествление перевода обунатощихся из одной организации в другую осуществ.]1яется
в следу1ощих случ{шх:
- по иъ1ициативе совер|пеннолетнего обунающегося
представителей) несоверт!|еннолетнего обуиатощегооя;

или родителей (законньтх

-в слг{ае прекращену1я деятельности исходной органи3ации, аъ\Ё{улуьровани'[ лицензии на
осуществление образовательной деятельности (палее - лицензия),
-ли1||ени'[ ее государственной аккредитации по соответству}ощей образовательной
программе или истечени'1 орока действия государственной аккредитации по
соответствутошей образовательной прощамме ;

_в слг{ае приостановления действия лицензии, приостановлени'{ действия государственной
аккредитации полность}о или в отно1пении отдельньгх уровней образования.
6.2. ]4сходная орган}вация обеопечйваег перевод совер1пеннолетних обутатошихся с их
письменного оогласия, а такя{е несовер1пеннолетних обулатощихся с письменного соглао|1я

их родителей (законньгх продставитёлей).
6.3. |[еревод обулатощихся не зависит от периода (времени) утебного года.
6.4. в случае перевода совер1пеннолетнего обутатошегося по его инициативе у1]1и

несовер1пеннолетнего обратошегося по инициативе его родителей (законньгх
представителей) оовер1шеннолегний обунатощийоя или родители (законнь:е представители)
неоовер1пеннолетнего обулатощегося: осуществ.]ш{}от ;вь.!бор принима}ощей орган\4зацу|и;

обрашатотся в вьпбраннук) организаци1о с запросом о на]|ичии свободньгх меот, в том числе с
иопользованием суги 14нтернег, обраща}отся в исходну}о организацито с 3!швлением об
отчиолении обуиатощегося в связи с переводом в принима}ощу[о организацию.
6.5. в з:ш{влении совер11|еннолетнего о6улатошегося или родителей (законньгх
представителей) несовер1пеннолетнего обуиаюшегося об отчислении в порядке перевода в
принима}ощу}о орган1вацию ук!вь|ва}отся :

а) фамилия,имя' отчеотво (при налинии) обунатощегооя;
б) пата ро)|{дения;
в) класс и прощамма обутения;
г) наименование принима1ощей орган изации.

8 слутае переезда в другу}о местность ук:шь!вается тс!лько населенньтй гункг, субъект
Российской Федерации.
6.6.}{а основании 3а'{вления совер1пеннолетнего обулатощегося или ролителей (законньгх
представителей) несовер1пеннолетнего обглающегося об отчислении в порядке перевода
исходн|ш{ организаци'! в трехдневнь:й орок |вдает раопорядительнь|й акг об отчислении
обунатощегося в порядке перевода с указанием приниматотцей организации.
6'7. 14сходная организация вь|дает совер1пеннолетнет}1у обулатощемуся или родите]1ям
(законньлм представителям) неоовер1шеннолетнего обулатошегося следу[ощие документь|:
личное дело обунатошегося; документь|, содержащие информацито об успеваемости
обунатошегося в текущем уиебном году (вьтписка из к.]1ассного х(урн!}ла с текущими
отметками и результытами промея(угочной аттестации), завереннь1е печать}о исходной
организации и подпись1о ее руководите.]1я (уполномоченного им лица).
б.8. 1ребование предоотавлени'{ других документов в качестве основания для зачислени'{
обунатощихся в принима}ощую организаци}о в связи с переводом из исходной организации
не догускается'
6.9' 

'{окументьт 
представ;ш{ются совер1пеннолетним обулатощимся или родите"тш{ми

(законньтми предотавителями) несовер1пеннолетнего о6утатощегося в принимающу}о

организаци!о вместе с з:ш{влением о зачислении обулаюшегося в ук:|занную организаци}о в

порядке перевода и3 исходной организации и предъявлением оригинала документа,

удостоверя}ощего личность совер1шеннолетнего о6утатощегося или родите.]1я (законного

несовер1пеннолетнего обулаюшегося



6.10. 3ачисление обутатощегося в порядке перевода оформлясгся прик:вом директора в
течение щех рабочих дней после приема' за'{вления и документов' с указанием дать|
зачиоления к.ттаоса.

6.11. |{ринимающая организаци'[ при зачиолении обутагоцегося, ' отчисленного из
исходной организацу!у!, в'течение двух рабоних дней с дать| изда*|}1я ||риказа о зачислении
обуншощегося в порядке перевода пиоьменно уведом.т1яет исходнук) орган1{!аци!о о номере
и дате прик{ва о 3ачислении обутающегося в принима}ощую орган|4}ацию.


