


	Общие положения.


	Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266 - 1, «Типовым положением  об общеобразовательных учреждении» утвержденного Постановлением Правительства РФ № 196 от 19.03.2001 г., Уставом школы и регламентирует  содержание и порядок приема в МОУ «Каипская СОШ», перевода в следующий класс, обучения и отчисления обучающихся из МОУ «Каипская СОШ».

Школа самостоятельно формирует контингент учащихся в соответствии с действующим законодательством.

	Порядок формирования классов.


	 Приём в МОУ«Каипская СОШ».с 1 по 11 классы производится в порядке, установленном настоящими Правилами. Принимаются все граждане, подлежащие обучению, проживающие  на территории села Каип и имеющие право на получение образования соответствующего уровня.

Формирование первых классов осуществляется на основе статистических данных социально – педагогического мониторинга о количестве детей в возрасте 6,5 – 8 лет, проживающих на территории села Каип, с учетом состояния их здоровья.
          
	Порядок проведения приёма.


	Приём в обучающихся на любую из ступеней общего образования проводится на безконкурсной основе.

Приём заявлений от родителей (законных представителей) для поступления в 1 класс или обучающихся  для поступления в 10 класс осуществляется в период с 1 марта по 31 августа. К заявлению о приёме  ( с указанием формы образования) должны быть приложены следующие документы:
	копия свидетельства о рождении ребёнка;

медицинская  карта ребёнка;
документ о получении основного общего образования государственного образца (для граждан, получивших основное общее образование).
	 Приём обучающего в МОУ осуществляется приказом директора 

        МОУ«Каипская СОШ» о зачислении учащегося с указанием формы
        обучения.
	На каждого обучающегося заводится личная карта, в которой хранятся документы, указанные в п. 3.2., в течение всего периода обучения ребёнка в школе.

При приёме  граждан в МОУ администрация обязана ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации  образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
При приёме в МОУ«Каипская СОШ» в порядке перевода из образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, прохождение обучающимся аттестации в МОУ«Каипская СОШ»  не является обязательным. В этом случае помимо документов, предусмотренных п.3.2. настоящего Положения, предоставляется также документ об уровне образования или уровне усвоения обучающимся соответствующей образовательной программы  образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитациию.
В МОУ«Каипская СОШ»  не принимаются дети, страдающие олигофренией в степени имбецильности третьей степении идиотии; дети со сложными дефектами зрения и слуха.
Приём детей на первую ступень обучения (начальное общее образование)  начинается с достижения ими возраста шести лет  шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже возраста восьми лет.
        Приём детей, не достигших к 1сентября возраста шести лет и шести
         месяцев, может быть осуществлён только по заявлению родителей 
         (законных представителей) с разрешения учредителя МОУ
               «Каипская СОШ».
	Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на 

       территории села, принимаются в первый класс МОУ независимо от
       уровня их подготовки.
 
	Перевод обучающегося в следующий класс.


	Обучающиеся, освоившие в полном объёме программу учебного года, переводятся в следующий класс.

Обучающиеся на ступенях начального и основного общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, оставляются на повторное обучение.
Перевод учащихся первой ступени общего образования в специальные учреждения для детей имеющих недостатки в психологическом, умственном или физическом развитии осуществляется на основании решения психолого – медико –педагогической комиссии при согласии родителей (законных представителей).
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета школы. 
Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
Прохождение летней трудовой практики является обязательным для всех учащихся 5 –8, 10 классов, не имеющих к тому противопоказаний, и должны максимально учитываться как в интересах школы, так и учащихся.

	Комплектование контингента обучающихся.


	Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, разбивка класса на группы при изучении отдельных предметов является компетенцией МОУ.


	Выбытие учащегося.


	Требование обязательности общего образования применительно к  

          конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
          восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
          обучающимся ранее.
	По  согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и районного органа управления образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить МОУ «Каипская СОШ» до получения им общего образования.

Выбытие обучающегося из МОУ «Каипская СОШ» без продолжения общего образования является нарушением законодательства РФ в области образования Ответственность за данное нарушение  несёт директор школы и родители (законные представители) обучающегося.
Основанием для выбытия обучающегося из МОУ «Каипская СОШ»  является:
	инициатива родителей (законных представителей) и (или) самого обучающегося в связи с переменой места жительства;

перевод обучающегося из МОУ«Каипская СОШ» в образовательное учреждение другого вида, в том числе с понижением класса обучения;
решение судебных органов;
длительная болезнь обучающегося, следствием которой является необучаемость ребёнка по заключению медицинской комиссии и психолого – медико – педагогической комиссии;
смерть учащегося.
	При выбытии учащемуся и (или) его родителям (законным представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны  предоставить  в принимающее  образовательное учреждение:

	личная карта учащегося;

медицинская карта;
табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года).
	Выбытие обучающегося оформляется приказом директора.


	Исключение обучающегося.


	По решению уполномоченного органа МОУ«Каипская СОШ» за совершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается исключение из данного  образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение обучающегося из данного  образовательного учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также  нормальное функционирование образовательного учреждения.

Решение об исключении принимается в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей) с учётом их мнения и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об исключении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опёки и попечительства.
Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое привлекло или реально могло повлечь  за собой тяжкие последствия в виде:
	причинение ущерба жизни и здоровью участников образовательного процесса МОУ «Каипская СОШ»;

оказание отрицательного нравственного влияния на других обучающихся, нарушению их прав и прав работников образовательного учреждения;
аморальное поведение, унижающего честь и достоинство участников образовательного процесса;
причинение ущерба имуществу МОУ«Каипская СОШ», имуществу участников образовательного процесса школы;
	Решение об исключении оформляется приказом директора МОУ«Каипская СОШ».

Администрация МОУ «Каипская СОШ» обязана незамедлительно проинформировать РОО, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, родителей (законных представителей) об исключении обучающегося.

8.Порядок регулирования спорных вопросов.

8.1  Спорные вопросы по приёму, переводу, отчислению обучающихся, возникающие между родителями (законными представителями) детей и администрацией  МОУ «Каипская СОШ», регулируются комитетом по образованию администрации Ключевского района.









