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4. Порядок приема учащихся 

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники  
Учреждения, родители (законные представители) обучающихся и все другие работники Учреждения. 
4.2.  В первый класс принимаются дети, достигшие  6 лет 6 месяцев, не имеющие медицинских 
противопоказаний, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей Учредитель 
Учреждения вправе разрешить приём детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте. 

В первую очередь приему подлежат: 
- дети, проживающие на данной территории. Территория закрепляется за Учреждением 

Учредителем; 
- дети, старшие братья и сестры которых учатся в других классах Учреждения. 

Детям, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме только при 
отсутствии свободных мест. «Свободными» являются места в классах, имеющих наполняемость  менее 
20 учащихся. 
4.3. Зачисление обучающихся в 1 класс Учреждения оформляется приказом директора Учреждения.     

Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) представляют следующие 
документы:  

- заявление на имя директора Учреждения; 
- ксерокопию свидетельства о рождении; 
- медицинскую карту ребенка, где имеются заключения медиков о возможности обучения в 

Учреждении; 
- ксерокопия паспорта родителя (законного представителя), где указано место   жительства. 

 
4.4.  Прием  обучающихся во 2 – 9, 10, 11 классы Учреждения осуществляется при наличии: 

- заявления на имя директора Учреждения; 
- личного дела обучающегося, заверенного печатью образовательного учреждения, где он ранее 

обучался; 
- выписки текущих оценок по всем предметам, заверенные печатью образовательного учреждения 

(при переходе из одного учебного заведения в другое в течение учебного года); 
- медицинской карты ученика; 
- паспорта одного из родителей (законного представителя) с указанием его места жительства 

(регистрации). 
4.5.  Количество набираемых 10-х классов регламентируется наличием педагогических кадров и 
помещений Учреждения.  Для поступления  в 10 класс учащихся, обучавшихся в Учреждении, 
необходимы следующие документы: 

- заявление на имя директора Учреждения; 
- аттестат об основном общем образовании. 

Для учащихся, пришедших из других образовательных учреждений, добавляются: 
- медицинская карта; 
- паспорт одного из родителей (законного представителя); 

Ученики, обучавшиеся в Учреждении, окончившие 9 классов, поступавшие и не поступившие в 
другие учебные заведения, имеют право продолжить обучение в 10 классе при наличие  «свободных» 
мест на момент подачи заявления (менее  20 человек в классе). 



4.6. Профильное образование  является бесплатным и общедоступным. Ответственность за 
реализацию этого права граждан несут органы местного самоуправления. Порядок комплектования 
профильных классов осуществляется по результатам итоговой аттестации выпускников основной 
школы и по совокупности индивидуальных образовательных достижений обучающегося. 
4.7. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

- получение бесплатного общего образования  (начального общего, основного общего, среднего 
(полного) образования в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

- выбор формы образования; 
- получение бесплатного среднего (полного) общего образования по программам профильного 

обучения; 
- обучение в рамках государственных стандартов по индивидуальному учебному плану 

(ускоренный курс обучения); 
- получение дополнительных (в том числе) платных образовательных услуг; 
- участие в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом;  
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки; 
- безопасные условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой; 
- добровольное вступление в любые общественные организации; 
- защиту от применения методов физического и  психического насилия. 

Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей (законных 
представителей) на основе полного государственного обеспечения.  
4.8.  В образовательном Учреждении знания  обучающихся аттестуются по пятибалльной системе. 

В 1 классах безоценочная система, обучающиеся во 2 – 9  классах аттестуются  по четвертям, в 10 
– 11  классах по полугодиям. 
4.9.  Освоение образовательных программ общего и среднего (полного) общего образования 
завершается обязательной итоговой аттестацией, проходящей в традиционной форме или форме ЕГЭ. 
Порядок проведения определяется Положением об итоговой аттестации, утверждённым Министерством 
образования Российской Федерации. 
4.10.  Для детей, которые по медицинским показаниям проходят аттестацию в щадящем режиме, 
создаются специальные условия, предусмотренные в Положении об итоговой аттестации. 
4.11. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных программ 2 
ступени, награждаются похвальным листом. Им выдаётся аттестат особого образца. Выпускники 3 
ступени, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных программ, награждаются 
золотой или серебряной медалью. Выпускники 3 ступени, достигшие особых успехов при освоении 
отдельных предметов, награждаются в установленном порядке грамотой «За особые успехи  в 
изучении…». 
4.12. Обучающимся, не завершившим среднее (полное) образование, выдаётся справка установленного 
образца. 
4.13. Обучающиеся в Учреждении  обязаны: 

- выполнять Устав  Учреждения; 
- добросовестно учиться; 
- бережно относится к имуществу  Учреждения; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и всех работников  Учреждения; 
- соблюдать Правила поведения обучающихся; 
- поддерживать чистоту в классе и на рабочем месте; 
- выполнять законные требования работников  Учреждения; 
- посещать занятия опрятно одетыми, в сменной обуви, с аккуратными причёсками. 

4.14. Обучающимся  Учреждения запрещается: 
- приносить, передавать или использовать в Учреждение оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 
- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и возгораниям; 



- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства; 
- выполнять любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для жизни и 

здоровья обучающихся и работников Учреждения; 
- использовать символику (в том числе на одежде) различных политических направлений, 

пропагандирующую насилие, распространение и употребление наркотиков, алкоголя и табака. 
4.15. Обучающиеся могут быть отчислены из  Учреждения в соответствии с законом «Об образовании»  

Российской Федерации: 
- по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и местного органа управления образованием обучающийся, достигший возраста 
15 лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения основного общего 
образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное 
учреждение до получения основного общего образования и органом местного самоуправления в 
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего 
и (или) продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования 
по иной форме обучения; 

- по решению органа управления образовательного учреждения за совершение неоднократно 
грубые нарушения Устава образовательного учреждения допускается исключение из данного 
образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

Исключение обучающегося из 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 обучающегося, не получившего основного общего образования, 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, 
оставшихся попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 
обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и 
органов местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами 
самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения 
в другом образовательном учреждении; 

- по достижении возраста 18 лет. 
4.16. Педагогические работники Учреждения имеют право на: 
а) участие в управлении Учреждением: 

- работать в Педагогическом Совете; 
- избирать и быть избранным в Совет Учреждения; 
- обсуждать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка; 
- обсуждать и принимать решения на Общем собрании трудового коллектива. 

б) защиту профессиональной чести и достоинства; 
в) свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, 

учебников, методов оценки знаний обучающихся, одобренных Министерством образования 
Российской Федерации; 

г) повышение квалификации, (с этой целью администрация создает условия, необходимые для 
обучения работников в учреждениях системы подготовки и повышения квалификации); 

д) аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию;  
е) быть награжденным или поощренным за особые заслуги в деле обучения и воспитания 

обучающегося. 



ж) сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, получение трудовой пенсии в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

з) длительный, сроком до 1 года, отпуск не реже,  чем каждые 10 лет непрерывной работы 
преподавателем; 

и) продолжительный ежегодный отпуск  в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 
Размер, условия и порядок возмещения расходов на предоставление льгот по оплате жилья и 
коммунальных услуг, установленный актами субъекта Российской Федерации. Социальные льготы и 
гарантии, установленные законодательством Российской Федерации, дополнительные льготы, 
установленные Учредителем, а также предусмотренные действующим законодательством. 

 
4.17. Педагогические работники  Учреждения обязаны: 

- удовлетворять требованиям соответствующих педагогических характеристик; 
- выполнять Устав  Учреждения и Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции, правила техники безопасности и локальные акты Учреждения; 
- проводить занятия на уровне отвечающим современным требованиям к уроку; 
- тщательно готовиться к учебным занятиям, повышать свой профессиональный уровень; 
- учитывать возрастные и психофизические особенности обучающихся при проведении учебных 

занятий; 
- вести школьную документацию, своевременно сдавать отчёты, анализы контрольных работ и 

т.д.; 
- поддерживать дисциплину в  Учреждении на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. Применение методов физического и психического насилия по отношению к 
обучающемуся не допускается; 

- принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей или других лиц; 
- проходить периодически, по приказу директора Учреждения, бесплатное медицинское 

обследование. 
- совместно с родителями контролировать посещаемость занятий несовершеннолетними, 

пропускающими их по неуважительным причинам, принимать меры к недопущению 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

4.18. Родители (законные представители) имеют право: 
- выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения образования (до получения 

несовершеннолетними детьми основного общего образования); 
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками 

успеваемости своих детей;  
- защищать законные права и интересы ребенка (для этого необходимо обратиться с письменным 

заявлением к директору Учреждения, который обязан в установленный законом срок (не позднее, 
чем через месяц) дать письменные ответ); 

- на создание приказом директора Учреждения независимой комиссии 
специалистов-предметников, которая проверяет знания ученика в недельный срок с момента 
подачи заявления и выставляет соответствующую оценку, в случае конфликта между 
родителями и учителем по поводу объективности выставленной оценки; 

-  присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в случае, когда 
разбирается вопрос об успеваемости и поведении их  ребенка; 

- участвовать в управлении Учреждением в формах, определённых Уставом Учреждения. 
- при обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить его образование в 

Учреждении; 
- посещать уроки  в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора Учреждения и 

согласия учителя, ведущего урок; 
- посещать  Учреждение, встречаться   с педагогами после окончания у них последнего урока; 
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития  Учреждения и на его 

охрану. 
Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения вправе 

принимать решение о направлении в высший орган государственной аттестационной службы 



требования о предъявлении Учреждению рекламации на качество образования и (или) 
несоответствия образования требованиям государственного образовательного стандарта. 

4.19. Родители (законные представители)  несут ответственность за: 
- создание необходимых условий для получения своими детьми образования; 
- воспитание своих детей и получение ими основного общего   образования; 
- посещаемость детьми учебных занятий; 
- ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение учебного года, при 

переводе   в следующий класс условно; 
- выполнение их детьми Устава Учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка, решений 

Совета Учреждения; 
- посещение  проводимых родительских собраний; 
- бережное отношение обучающегося к муниципальной собственности, возмещение 

материального ущерба, причиненного их детьми Учреждению в порядке, определённом 
действующим законодательством; 

- соблюдение этических и моральных норм и правил общения их ребенка с детьми и работниками 
Учреждения. 

4.20. Родители совместно с Учреждением обязаны контролировать посещаемость занятий 
несовершеннолетними, пропускающими их по неуважительным причинам, принимать меры к 
недопущению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
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