Выписка из Устава ОУ
4. Правила приема, порядок и основания
отчисления и восстановления обучающихся
4.1. Прием в Учреждение осуществляется с целью получения образования по
образовательным программам Учреждения, а также для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации лиц,
получающих образование вне образовательных организаций.
4.2. Правила приема в Учреждение на обучение по основным
общеобразовательным программам обеспечивают первоочередной прием в
Учреждение граждан, имеющих право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой
Учреждение закреплено распорядительным актом органа муниципального
образования «Бежецкий район».
Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;
- копия Страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;
- справка о месте проживания ребенка.
При зачислении в Учреждение учитываются рекомендации психологов,
состояние здоровья детей и отсутствие медицинских противопоказаний к
занятиям интенсивным интеллектуальным трудом на программном
материале повышенного уровня. Прием детей в первый класс на конкурсной
основе не допускается.
Закрепленным лицам может быть отказано в приеме по причине
отсутствия свободных мест в Учреждении.
4.3. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места в Учреждении в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
При приеме на обучение на свободные места детей, не проживающих на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в

Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Тверской области.
4.4. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)
детей Учредитель вправе разрешить прием детей в Учреждение на обучение
по образовательным программам начального общего образования в более
раннем или более позднем возрасте.
4.5. По общеобразовательным программам углубленного и/или профильного
изучения отдельных предметов, в целях наиболее полного удовлетворения
потребностей обучающихся в Правилах приема граждан в Учреждение
предусматриваются механизмы выявления склонностей детей к углубленной
и/или профильной подготовке по соответствующим учебным предметам.
4.6. Основанием возникновения образовательных отношений между
обучающимся
(родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося)
и
Учреждением
является
распорядительный акт Учреждения о приѐме лица на обучение или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации (для лиц, обучающихся в форме самообразования или семейного
образования). Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
распорядительном акте о приеме лица на обучение. Прием в Учреждение
оформляется приказом Директора Учреждения.
4.7. При наличии свободных мест ОУ вправе принять обучающихся во 2–11
классы из других организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
4.8. При приеме Учреждение знакомит обучающегося и (или) его родителей
(законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной
аккредитации,
образовательными
программами,
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся. Факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребенка фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
4.9. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления

образовательного процесса, и с учетом санитарных норм, а также с учетом
распоряжений Учредителя по данному вопросу.
4.10. Наполняемость классов, в которых реализуются программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования - 20 человек. При
наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов
и групп с меньшей или большей наполняемостью, которое согласуется с
Учредителем. При проведении занятий по иностранному языку в 2-11
классах, технологии и информатике и ИКТ на уровне основного и среднего
общего образования, физической культуре и технологии на уровне среднего
общего образования класс делится на 2 группы, если наполняемость класса
составляет 20 человек.
4.11. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении
документов, установленных Правилами приема в Гимназию, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.12. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и Учреждения. Основанием для изменения образовательных
отношений является распорядительный акт Учреждения.
4.13. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется:
– в связи с получением образования (завершением обучения);
– по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
– по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
– в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение,
повлекшего незаконное зачисление обучающегося в Учреждение;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.14. Отчисление из Учреждения осуществляется в порядке, предусмотрено
Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в Учреждении и оформляется распорядительным актом
руководителя Учреждения.

4.15. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Учреждения как мера дисциплинарного взыскания
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников Учреждения, а также нормальное
функционирование Учреждения.
4.16. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
4.17. 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
обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
4.18. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания Учреждение незамедлительно информирует
отдел образования администрации Бежецкого района. Отдел образования и
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из Учреждения не позднее чем в месячный срок принимают
меры,
обеспечивающие
получение
несовершеннолетним
общего
образования.
4.19. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения
прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
4.20. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение
в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об
обучении по образцу, установленному Учреждением.

