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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядок
приема граждан на обучение по образовательным программа начального общего, основного и
среднего общего образования, утвержденный»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177 «Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1669-ПП «Об
утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Свердловской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;
- Постановление администрации ГО Ревда от 27.03.2012 г. № 1045 «Об утверждении
распределения микрорайонов между муниципальными казенными общеобразовательными
учреждениями городского округа Ревда»;
- Постановление администрации ГО Ревда от 27.12.2013 г. № 4795 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в
общеобразовательное учреждение» (в новой редакции)»;
- Постановление администрации ГО Ревда от 19.07.2016 г. № 1793 «О закреплении территорий
городского округа Ревда за муниципальными общеобразовательными организациями.
2. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАОУ «ЕВРОГИМНАЗИ»
2.1. В МАОУ «Еврогимназия» (далее – «Еврогимназия») принимаются граждане Российской
Федерации.
2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом, в Еврогимназию для обучения по основным общеобразовательным программам за счет
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется
в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 №272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Правила приема граждан в Еврогимназию для обучения по основным общеобразовательным
программам обеспечивают прием граждан, которые проживают на территории городского
округа Ревда, закрепленной Постановлением администрации Г.О. Ревда от 19.07.2016 г. № 1793
«О
закреплении
территорий
городского
округа
Ревда
за
муниципальными
общеобразовательными организациями», (далее - закрепленная территория), и имеющих право
на получение общего образования (далее - закрепленные лица). Постановление администрации
Г.О. Ревда от 19.07.2016 г. № 1793 «О закреплении территорий городского округа Ревда за
муниципальными общеобразовательными организациями» размещается на официальном сайте
МАОУ «Еврогимназия».
2.4. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных
мест в Еврогимназии.
2.5.В случае отказа в предоставлении места в Еврогимназии родители (законные представители)
для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в Управление
образования городского округа Ревда.
2.6. Прием в Еврогимназию осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).
2.7. Еврогимназия, на ступени основного общего и среднего общего образования при реализации
общеобразовательных программ с углубленным изучением отдельных предметов и профильного
обучения, в целях выявления склонностей детей к углубленной и профильной подготовке по
соответствующим учебным предметам проводит индивидуальный отбор обучающимися.
2.8. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом,
Лицензией на право ведения образовательной деятельности, со Свидетельством о
государственной аккредитации учреждения, образовательными программами и
другими
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документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности правами и обязанностями обучающихся,
Еврогимназия размещает копии
указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте.
2.9. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц
Еврогимназия не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на
информационном стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации
(в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории.
2.10. Прием граждан в Еврогимназию осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребенка (Приложение №2) при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
2.11.Еврогимназия может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.
2.12.Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными актами для
предоставления муниципальной услуги «зачислении в общеобразовательное учреждение»:
- личное заявление родителей (законных представителей) детей (Приложение №2).
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на информационном
стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.
Для приема в образовательную организацию:
- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для
зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами
без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на время
обучения ребенка.
Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, местом
жительства признается место жительства их законных представителей - родителей,
усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301).
При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц устанавливается
соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом
(пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 2011, N 19, ст. 2715).
Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не достигших
четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства
(свидетельства по месту пребывания) (пп. 28 и 29 Правил регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N
30, ст. 2939; 1996, N 18, ст. 2144; 1997, N 8, ст. 952; 2000, N 13, ст. 1370; 2002, N 34, ст. 3294;
2004, N 52, ст. 5493; 2008, N 14, ст. 1412; 2010, N 37, ст. 4701; N 46, ст. 6024; 2011, N 44, ст. 6282;
2012, N 17, ст. 1986; N 22, ст. 2866)).".
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
В случае не достижения ребенком к 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев
дополнительно предоставляется письменное разрешение Управления образования ГО Ревда для
зачисления ребенка, не достигшего к 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев. Для
получения разрешения родителю (законному представителю) необходимо представить в
управление образования заявление, написанное в произвольной форме.
2.13. При зачислении во 2-11 классы при переводе из другого образовательного учреждения
представляются следующие документы:
- заявление (по установленной форме) о переводе ребенка в Еврогимназию;
- документ, подтверждающий согласие другого ОУ принять обучающегося (по установленной
форме);
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации в соответствии с федеральным законодательством;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося);
- дополнительно личное дело обучающегося, выданное учреждением в котором он обучался
ранее.
2.14. При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные представители)
обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее.
2.15. При приеме в учреждение на уровень среднего общего образования обучающиеся
предоставляют:
- заявление (по установленной форме);
- документ государственного образца об основном общем образовании.
2.16. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в
учреждение не допускается.
2.17. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 1 февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года.
2.18. Зачисление в Еврогимназию оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней
после приема документов. Приказы размещаются на официальном сайте МАОУ «Еврогимназия»
и информационном стенде Еврогимназии в день их издания.
2.19. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее
5 сентября текущего года.
2.20. Для удобства родителей (законных представителей) детей Еврогимназия вправе установить
график приема документов в зависимости от адреса регистрации.
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2.21. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное
предоставление места в Еврогимназии в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
2.22. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с Лицензией на право ведения образовательной
деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, Уставом
учреждения, образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
2.23.Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.24. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов (Приложение
№1), содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения.
2.25. 2.26. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные при приеме и иные документы.
2.27. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
3. ПЕРВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Перевод обучающихся внутри образовательной организации
3.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года
переводятся в следующий класс на основании решения педагогического совета.
3.1.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
предмету, переводятся в следующий класс условно.
3.1.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года. В указанный период не включаются время болезни обучающегося .
Еврогимназия обязана создавать условия обучающим, имеющим академическую задолженность,
для ее ликвидации и обеспечивать контроль за своевременностью ликвидации задолженности.
3.1.4. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы
компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического
работника образовательного учреждения или продолжают получать образование в иных формах.
3.1.5. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие образовательной
программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность
по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных
формах.
3.16.Перевод обучающихся освоивших в полном объеме образовательную программу учебного
года, в следующий класс, и перевод обучающихся, ликвидировавших задолженность в течение
года в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета.
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Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
3.2. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, устанавливают общие
требования к процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
которой он обучается (далее - исходная организация), в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая организация)
3.2.1 Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности, устанавливают общие требования к процедуре и
условиям осуществления перевода обучающегося из организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в которой он обучается (далее - исходная организация), в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая организация), в
следующих случаях:
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;
- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.
Порядок и условия осуществления перевода обучающихся по инициативе совершеннолетнего
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
3.2.2. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления исходной
организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их
письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их
родителей (законных представителей)
3.2.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
3.2.4. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего
обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей)
В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей)
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося:
осуществляют выбор принимающей организации;
обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе с
использованием сети Интернет;
при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы местного
самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, городского
округа для определения принимающей организации из числа муниципальных образовательных
организаций;
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обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с
переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме
электронного документа с использованием сети Интернет.
- в заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую
организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность указывается
только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
- На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода
исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.
- Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
- личное дело обучающегося;
-документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году
(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя
(уполномоченного им лица).
Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не
допускается.
- Указанные в документы представляются совершеннолетним обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую
организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в
порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа,
удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
- Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформляется
распорядительным актом руководителя принимающей организации (уполномоченного им лица)
в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, с указанием даты зачисления
и класса.
- Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной
организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении
обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и
дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.
Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной организации,
аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе; в случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования.
3.2.5. При принятии решения о прекращении деятельности исходной организации в
соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация
(перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся,
предоставившие необходимые письменные согласия на перевод.
О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей деятельности
обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента
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издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности исходной организации,
а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное
уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий на перевод в
принимающую организацию.
3.2.6. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, исходная
организация обязана уведомить учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также
разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:
- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в течение
пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;
- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента
внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования,
решении о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
- в случае лишения исходной организации государственной аккредитации полностью или по
соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования - в
течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, сведений, содержащих информацию о принятом федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования,
или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее аккредитационные органы), решении о лишении исходной организации государственной
аккредитации полностью или по соответствующей образовательной программе или о
приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования;
- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе осталось менее 105 дней и у исходной организации отсутствует
полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему
документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с момента наступления
указанного случая;
- в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе, если срок действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, - в
течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, сведений, содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об
отказе исходной организации в государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе.
3.2.7. Учредитель осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:
информации, предварительно полученной от исходной организации, о списочном составе
обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ;
сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
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3.2.8. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим
образовательным программам, о возможности перевода в них обучающихся.
Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение десяти
рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно проинформировать о
возможности перевода обучающихся.
3.2.9. Исходная организация доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих
соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод обучающихся
из исходной организации, а также о сроках предоставления письменных согласий, на перевод в
принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с
момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей организации
(принимающих организаций), перечень образовательных программ, реализуемых организацией,
количество свободных мест.
3.2.10 После получения соответствующих письменных согласий исходная организация издает
распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую
организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности организации,
аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, истечение срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе).
3.2.11. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося указывают об этом в письменном заявлении.
3.2.12. Исходная организация передает в принимающую организацию списочный состав
обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия.
3.2.13 На основании представленных документов принимающая организация издает
распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке
перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием
лицензии, приостановлением действия лицензии,, лишением исходной организации
государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной
программе,
приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования, истечением срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе.
В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке
перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы
обучения.
3.2.14. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся
формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного акта
о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц.
4. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ)
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
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2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в РФ»
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
4.3. досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из
этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность,
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая
образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 ФЗ – 273.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССЫ С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
5.1. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным
изучением отдельных учебных предметов начинается с пятого класса.
5.2. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного обучения
осуществляется с десятого класса.
5.3 Для организации и проведения индивидуального отбора, обучающихся в Еврогимназии
ежегодно создаются приемная, предметные и конфликтная комиссии.
Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального отбора обучающихся по всем
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и
(или) среднего общего образования с углубленным изучением предметов гуманитарного
профиля или профильного обучения, которые реализуются Еврогимназией, организации
деятельности предметных комиссий.
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Приемная комиссия принимает решение о зачислении по итогам индивидуального отбора
обучающихся.
5.4 В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения
индивидуального отбора обучающихся при формировании приемной и конфликтной комиссий,
образовательной организацией обеспечивается возможность участия в их работе представителей
учредителя и (или) уполномоченного им органа управления, а также представителей различных
форм самоуправления Еврогимназии.
Состав приемной, предметных и конфликтной комиссий утверждается локальным
нормативным актом образовательной организации с обязательным размещением данной
информации на официальном сайте образовательной организации не позднее 14 дней до даты
начала проведения индивидуального отбора.
5.5. Предметные комиссии создаются из числа педагогических, руководящих и иных работников
Еврогимназии.
Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы предметной
комиссии устанавливаются приказом директора.
5.6 В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в
классы с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля в обязательном порядке
включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим
учебным предметам (русский язык и литература).
5.7 В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в
класс (классы) профильного обучения в обязательном порядке включаются педагогические
работники, осуществляющие обучение по соответствующим профильным учебным предметам.
Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному предмету оформляются
протоколами предметных комиссий, которые подписываются всеми членами предметной
комиссии.
5.8 О решении предметной комиссии образовательная организация обязана индивидуально в
письменной форме проинформировать родителя (законного представителя) обучающегося не
позднее чем через два рабочих дня после дня подписания протокола предметной комиссией по
соответствующему предмету или профилю.
5.9. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (законные представители)
обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней после дня ознакомления
с результатами по каждому предмету или профилю направить апелляцию путем подачи
письменного заявления в конфликтную комиссию, созданную в образовательной организации, в
которой обучающийся проходил индивидуальный отбор, в порядке, установленном локальным
нормативным актом данной образовательной организации.
5.10 Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в
образовательную организацию, на основании решения приемной комиссии, и представляют
документы, установленные правилами приема данной образовательной организацией.
Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся о
квоте, установленной для приема (перевода) обучающихся, сроках проведения индивидуального
отбора обучающихся, месте подачи заявлений родителями (законными представителями)
обучающихся, перечне документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе
обучающихся, и процедуре индивидуального отбора осуществляется образовательной
организацией, в том числе через официальный сайт и информационные стенды образовательной
организации, не позднее 40 дней до даты начала проведения индивидуального отбора.
Дополнительное информирование может осуществляться через средства массовой информации.
5.11. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя руководителя
образовательной организации не позднее 10 дней до даты начала проведения индивидуального
отбора.
5.12. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным
изучением отдельных учебных предметов осуществляется по результатам тестирования
(собеседования) по отдельным учебным предметам.
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5.13. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного
обучения осуществляется по результатам успеваемости, с учетом прохождения государственной
итоговой аттестации по профильным предметам.
5.14. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл ведомости
успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как среднее
арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок.
5.15. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением отдельных
учебных предметов либо в класс профильного обучения обладают следующие категории
обучающихся:
- победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад по учебным
предметам либо предметам профильного обучения;
- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному
предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения;
- обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из другой
образовательной организации, если они получали основное общее или среднее общее
образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов
либо в классе соответствующего профильного обучения.
5.16. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола приемной комиссии по
результатам индивидуального отбора и оформляется приказом руководителя образовательной
организации не позднее 10 дней до начала учебного года.
5.17. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до обучающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся посредством размещения на официальном
сайте и информационных стендах образовательной организации не позднее 3 дней после даты
зачисления.
5.18. При поступлении в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в
класс профильного обучения обучающиеся, их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены со всеми документами, регламентирующими образовательный процесс в
образовательной организации.
5.19. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в класс (классы) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс (классы) профильного
обучения не является основанием для отчисления обучающегося из образовательной
организации.
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Приложение №1
РАСПИСКА № ______
О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМЕ РЕБЕНКА В ____ КЛАСС
В МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЕВРОГИМНАЗИЯ»
Документы на имя __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
ФИО заявителя ____________________________________________________________________________________
Входящий номер заявления № ____________________ от «_____» ___________ 201__г.
Перечень представленных документов:
o Заявление родителей (законных представителей) о приеме в МАОУ «Еврогимназия».
o Свидетельство о рождении ребенка (копия).
o Документы, подтверждающие проживание (пребывание) на закрепленной за школой территории
(копия).
o Другие документы:
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Документы приняты в МАОУ «Еврогимназия» «_____» ___________ 201__ г.
О зачислении Вашего ребенка в _______ класс МАОУ «Еврогимназия» будете уведомлены до «___» ___________
201__г.
Документы сдал ______________ / ______________________ /
Подпись
(Ф.И.О.)
Ответственное лицо, принявшее документы __________________ / ________________ /
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение № 2

Директору МАОУ «Еврогимназия»
Семка Татьяне Леонидовне
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Вид документа, подтверждающего
личность заявителя __________
Серия _______№ _________________
Кем и когда выдан________________
_______________________________
Контактный телефон_____________
Адрес места (регистрации) жительства
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ № ________
Прошу
зачислить
в
___
класс
МАОУ
«Еврогимназия»
ребенка
________________________________________________________________________________
(ф.и.о. ребенка)

1. Дата рождения ребенка: «____» ______________________ 20 __ г.
2. Место рождения ребенка: _________________________________________________________
3. Свидетельство о рождении ребенка: серия _________________ № _________________, выдано
_________________________________________ «____» ________________ 20__ г.
4. Адрес регистрации по месту жительства или пребывания ребенка:
_________________________________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
ФИО _______________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства _________________________________________________
ФИО _______________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства _________________________________________________
Дата подачи заявления: «___» ______________________ 20___ г.
_________________________
___________________________
(Ф.И.О. заявителя)

(Подпись заявителя)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие МАОУ «Еврогимназия» на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в
заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи Интернет в
государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления
образовательной услуги согласно действующему законодательству. Настоящее согласие может быть
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком
подачи заявления в электронном виде ознакомлен.
________________________________ _________________________.
(Ф.И.О. заявителя)
(подпись заявителя)
С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными
программами, реализуемыми в МАОУ «Еврогимназия» и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся,
ознакомлен(а)
________________________________ _________________________.
(Ф.И.О. заявителя)
(подпись заявителя)
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