 свидетельство о рождении ребенка либо паспорт несовершеннолетнего;
 медицинская карта;
 дневник
с
годовыми
оценками,
заверенный
печатью
предыдущего
общеобразовательного учреждения;
 при наличии справка о промежуточной аттестации в общеобразовательной
организации;
 в случае перехода из другой общеобразовательной организации в течение учебного
года, выписка текущих оценок по всем изучаемым предметам, заверенная печатью предыдущей
общеобразовательной организации;
 личное дело поступающего на обучение из предыдущего общеобразовательного
учреждения;
 документы, удостоверяющие личность одного из Родителей (законных представителей)
поступающего на обучение.
2.1. При поступлении на обучение в 10, 11 общеобразовательный или профильный классы
Школы, Родители (законные представители) поступающего на обучение администрации Школы
помимо указанных в п.2.6 документов предоставляют аттестат о получении основного общего
образования.
2.2. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица без
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой вида
реализуемой образовательной программы и действующим законодательством.
2.3. Зачисление в Школу оформляется приказом Директора при условии заключения
договора об образовании с одним из Родителей (законных представителей) обучающегося.
2.4. Школа знакомит Родителей (законных представителей) поступающего или самого
поступающего, в случае оказания образовательных услуг совершеннолетним, с договором на
оказание образовательных услуг, Уставом Школы, иными локальными нормативными актами
Школы и документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в
соответствии с действующим законодательством.
3. Основания и порядок отчисления обучающихся.
3.1. Обучающийся может быть отчислен из Школы в связи с получением образования
(завершением обучения), а также досрочно по следующим основаниям:
 По инициативе совершеннолетнего 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;
 По инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в порядке, описанном в п.
3.3. настоящего Положения.
 По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Родителей (законных
представителей) обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации Школы.
3.2. Основанием для отчисления обучающегося является приказ по Школе об отчислении.
Договор об образовании при досрочном прекращении образовательных отношений
расторгается на основании приказа по Школе об отчислении обучающегося из Школы.
Школа в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает отчисленному либо Родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего отчисленного справку об обучении и личное дело.
3.3. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков за неисполнение или
нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, из Школы, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Школы а также нормальное функционирование Школы.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного

взыскания принимается с учетом мнения его Родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Родителей, принимается с согласия комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Школа
незамедлительно
обязана
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и Родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы не позднее чем в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
обучающимся общего образования.
3.4. Отчисление обучающихся производится в случае прекращения Договора об образовании
между Школой и Родителями (законными представителями) обучающегося, регулирующего
порядок проведения образовательного процесса по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством об образовании, а также гражданским законодательством.
3.5. По согласию
Родителей
(законных
представителей),
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может
оставить Школу до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Родителями
(законными представителями) обучающегося и органом местного самоуправления в месячный
срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и
продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования по иной
форме обучения.

