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ие разработано на основе ст. 43, ст. 62 Конституции РФ, 
на «Об образовании в РФ», Типового положения об 
м учреждении, приказ Министерства образования и науки РФ от 
да №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

ле учреждения» зарегистрированного в Минюсте РФ от 17 
рационный № 23859 и определяется порядок:
МОУ школу -  интернат на ступени начального, основного и 
образования;
из одного муниципального образовательного учреждения в
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, числе исключения) детей из МОУ школы -  интерната, 
ного удовлетворения потребностей детей и их родителей 

фвителей) в получении общедоступного, бесплатного и 
ования. Настоящим Положением вводится единый порядок 

УЮУ школу -  интернат.
г коном РФ от 25.06.1993 года «О праве граждан РФ на свободу 

места пребывания и жительства в пределах РФ, (регистрация 
по месту жительства или отсутствия таковой не могут служить 
ения прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией 

при реализации их конституционного права на образование, 
ей в МОУ школу -  интернат, не имеет юридического значения 

(тсутствия регистрации по месту жительства или пребывания в 
е (ритории где находится избранная ими школа. Администрация 

отказать в приеме граждан РФ, проживающим на данной 
трации.
ановления АКМР Ставропольского края «О закреплении за 
;еобразовательными учреждениями Курского муниципального 
ого края территории Курского района Ставропольского края» 

012 года обязательному приему в школу подлежат дети, 
территории с. Русского, отнесенной к муниципальному 
го сельсовета Курского района Ставропольского края (ул. 
ольная, Раздольная, Солнечная, Новая, Набережная), 

ц без гражданства детей из семей беженцев, вынужденных 
является на общих основаниях.
анников) в МОУ школу -  интернат осуществляется на общих 
регистрацию на территории Курского района Ставропольского 

фзия, где нет образовательного учреждения, 
в МОУ школу -  интернат родители (законные представители) 

быть ознакомлены с Уставом школы, лицензией 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

ением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся 
нтами, регламентирующими образовательную
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ы-интерната. Факт ознакомления родителей (законных 
перечисленными документами фиксируется в заявлении о 
:тся личной подписью. Подписью родителей (законных 
учающихся фиксируется также согласие на обработку их 
IX и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

РФ.
учащихся в МОУ школу-интернат на ступени начального 

>го общего, среднего общего образования
й в первый класс.
МОУ школы-интерната принимаются дети, достигшие к 1 

го года возраста не менее 6 лет и 6 месяцев, при отсутствии 
й по состоянию здоровья, но не позднее достижения им 
ьезависимо от уровня подготовки. Вопрос о приеме ребенка в 

] [ли позднем возрасте решается в индивидуальном порядке 
МОУ школы-интерната по согласованию с отделом 

инистрацией Курского муниципального района, 
оживающих на территории села Русского производится без 

и наличии свободных мест «свободными» являются места в 
ми наполняемость менее 25 учащихся.
ей в первый класс не допускается проведение испытаний 
ов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний 
иным учебным предметам.

в 1ый класс родители (законные представители) ребенка 
следующие документы:

на имя директора МОУ школы-интерната. В заявлении 
и (законными представителями) ребенка указываются 
е сведения о ребенке: а) фамилия, имя, отчество (последнее 

; б) дата и место рождения; в) фамилия, имя, Отчество 
е при наличии) родителей (законных представителей) ребенка, 
(законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

гю свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 
тва о рождении ребенка по месту жительства на закрепленной 

и
кую карту ребенка
заявлений осуществляется при наличии документа, 
ющего личность заявителя, 
имаются с 10 февраля и завершаются не позднее 31 июля 
подлежат обязательной регистрации секретарем школы или 

1цом в журнале приема заявлений в 1ый класс.
,ии заявления, заявителю выдается документ, содержащий 
>рмацию:
номер заявителя в школу-интернат
предоставленных документов и отметка об Их получении, 

подписью секретаря или ответственного лица за прием 
в и печатью школы-интерната

и ши);
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сов определяется МОУ школой-интернатом самостоятельно в 

числа поданных заявлений граждан, проживающих на 
и в селах Курского района, отдаленных от школ, 

классов учащимися относится к компетенции школы-

в МОУ школу-интернат родители (законные представители) 
форму получения образования ребенком, программу обучения 

услуги, предусмотренные школой-интернатом, 
цихся в 1ый класс, оформляется Приказом диреТкора школы- 
юзднее 1 сентября текущего года. Содержание приказа о 
плектовании первых классов доводится до сведения родителей 

о года.
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ручающихся во 2-9, 10-11 классы МОУ школы-интернат а.
щихся а классы 1 и 2 ступени общего образования 
на основании следующих документов: 

родителей (законных представителей) на ймя диреткора МОУ 
ттерната
дела обучающегося, заверенного печатью ОУ 
ской карты обучающегося
текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью ОУ 

соде из одного ОУ в другое в течений учебного года 
щихся в классы 3 ступени обучения среднего общего 
основании следующих документов:

обучающегося с согласия родителей (законных 
в^телей) на имя диреткора МОУ школы-интерната 

ела обучающегося, заверенного печатью ОУ 
ской карты обучающегося 
об основном общем образовании 

дела обучающегося, в случае его перехода в 10-11 классы из

ег о

ОУ
х классов, открываемых школой, должно удовлетворять 
ех выпускников 9х классов школы-интерната, освоивших 
вного общего образования и желающих получить среднее 

ше в МОУ школе-интернате
вании 10х классов администрация школы-интерната 
открытие 1 Ох профильных классов по запросам учащихся й их

слении обучающихся в 10й класс издаются до 10 сентября 
доводятся до сведения родителей (законных Представителей), 
личного дела зачисление обучающихся во все классы I, II, III 

образования проводится на основе фактических знаний,
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олу-интернат на все ступени общего образования всех детей, 
а территории Курского района в местах отдаленных от школ т 
на получение образования соответствующего уровня. Детям 
вающих на территории соседних с Курским районом, может 
приеме. Прием детей из других районов определяется главой

>тказ в приеме в зависимости от расы, национальности, языка, 
здоровья, социального и имущественного положения, 

похождения, отношения к религии, убеждений, партийной 
, места жительства, наличия судимости.
хм паспорта гражданина Российской Федераций, предъявляют 
шенты, содержащие сведения о ребенке:
анные граждане и лица без гражданства -  разрешение на 
вание либо вид на жительство; 
з числа беженцев -  удостоверение беженца либо свидетельство 
ходатайства о признаний беженцем на территории Российской 

уществу;
из числа вынужденных переселенцев -  удостоверение 

Переселенца Либо свидетельство о регистрации ходатайства о 
$ынужденНым переселенцем.

г сколу обучающиеся в случае перемены места жительства 
хмеют право по желанию их родителей (законных 
на продолжение обучения в школе-интернате, 
лог право на перевод в Другое общеобразовательное 
ализующее образовательную программу соответствующего 
•д обучающихся в иное образовательное учреждение 
по письменному заявлению родителей (законных 
и сопровождается получением подтверждения из иного 
учреждения о приеме данных обучающихся, 

опечительства дает согласие на перевод детей -  сирот и детей, 
юпечения родителей, в иное образовательное учреждение либо
с формы обучения до получения ими основного общего

щагогического совета за совершенные Неоднократно грубые 
ава допускается исключение из школы обучающегося, 

Паста пятнадцати лет.
чающегося из школы применяется, если меры воспитательного 
и результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе 
ательное влияние на других обучающихся, нарушает их права
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13. Комиссия по 
администрацие!

с КЛ1-

несовершеннож

ючении обучающегося, не получившего основного общего 
Принимается с учетом мнения его родителей (законных 

и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
Решение об исключении детей -  сирот и детей оставшихся без 
ителей, принимается с согласия комиссии по делам 
тних и защите их прав.
незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

родителей (законных представителей) и отдел образования 
йпального района, 
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

района и родителями (законными представителями) 
тнего, исключенного из школы, в месячный срок принимает

( го

иков учреждения, а также нормальное функционирование

меры , обеспеч: шающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 
продолжение ег з обучения в другом обязательном учреждении.


