ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления
обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части приема и перевода граждан с
ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальной
недостаточностью) в государственные бюджетные общеобразовательные учреждения,
оснований перевода обучающихся из государственных бюджетных общеобразовательных
учреждений и обеспечения их права на получение общего образования. Настоящее
Положение согласовано с Педагогическим советом (Протокол от 30.08.17 № 7), Советом
родителей (Протокол от 01.09.2017 № 1), Советом старост (Протокол от 01.09.2017 № 1).
1.2. Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего образования (далее – прием на обучение) в ГБОУ школу № 34 Невского
района Санкт-Петербурга (далее – образовательная организация), осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
Федеральными
государственными
образовательными стандартами начального и основного общего образования,
Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Федеральными
государственными образовательными стандартами образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), распоряжением Комитета
по образованию № 2513-р от 04.08.2017 «Об организации приёма в первые классы
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга в 2018 году»,
инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 03.08.2017 № 03-284238/17-0-0 «Об организации приема в первые классы государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга», федеральными законами и законами Санкт-Петербурга,
постановлениями Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями
вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образования, уставом
образовательной организации, настоящими правилами.
2. Порядок приема граждан в школу
2.1. Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан с ограниченными
возможностями
здоровья,
умственной
отсталостью
(интеллектуальной
недостаточностью), проживающих на территории Невского района, прочих районов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и имеющих право на получение общего
образования.
2.2. Категории детей, имеющие преимущественное право зачисления по месту
жительства:
 дети сотрудника полиции;
 дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;




















дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 6 статьи 46 Федерального
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации (далее – сотрудник);
дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 статьи 3 Федерального
закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
дети военнослужащих по месту жительства их семей;



дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан,
проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, в
образовательные организации, ближайшие к новому месту военной службы или
месту жительства.
Преимущественное право зачисления на обучение также имеют:
 братья и сестры детей, обучающихся в данной общеобразовательной организации;
 дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в
данной общеобразовательной организации (распоряжение Комитета по
образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об определении категорий детей, имеющих
преимущественное право зачисления на обучение в государственные дошкольные
образовательные организации и в государственные общеобразовательные
организации Санкт-Петербурга»).
2.3. Прием на обучение осуществляется по заявлению совершеннолетних граждан или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина или
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина, либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Порядок подачи заявления устанавливается регламентом образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, находящихся в ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги по зачислению в
образовательные организации, реализующие образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее – регламент).
При получении заявления о приеме в образовательную организацию должностное лицо
образовательной организации направляет родителям (законным представителям)
приглашение для подачи документов.
Направление заявителю приглашения в образовательную организацию с указанием даты и
времени приема документов осуществляется в следующие сроки:
 в первые классы образовательной организации на следующий учебный год при
приеме детей, имеющих преимущественное право зачисления – не ранее 10 дней с
даты начала приема, но не позднее 30 дней со дня подачи заявления;
 в первые классы образовательной организации на следующий учебный год при
приеме детей, проживающих на закрепленной территории – не ранее 30 дней с
даты начала приема, но не позднее 45 дней со дня подачи заявления;
 в первые классы образовательной организации на следующий учебный год при
приеме детей, не проживающих на закрепленной территории – не ранее 10 дней с
даты начала приема, но не позднее 30 дней со дня подачи заявления;
 в первые-девятые классы образовательной организации на текущий учебный год:
не позднее 30 дней со дня подачи заявления.
2.4. Родители (законные представители) детей, проживающих на территории Невского
района, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют:
 оригинал свидетельства о рождении 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 на
закрепленной территории;



документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на
обучение в государственные образовательные организации;
 разрешение о приеме в первый класс образовательной организации ребенка до
достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им
возраста восьми лет.
Родители (законные представители) детей, не проживающих на территории Невского
района, дополнительно предъявляют:
 оригинал свидетельства о рождении ребенка;
 документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на
обучение в государственные образовательные организации;
 разрешение о приеме в первый класс образовательной организации ребенка до
достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им
возраста восьми лет.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:
 документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка);
 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.
Должностное лицо, ответственное за прием документов, в случае необходимости
копирует представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов
возвращает совершеннолетнему гражданину или родителю (законному представителю)
несовершеннолетнего гражданина. Копии предъявляемых при приеме документов
хранятся в образовательной организации на время обучения гражданина.
2.5. Совершеннолетние граждане или родители (законные представители)
несовершеннолетних граждан имеют право по своему усмотрению представлять другие
документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина,
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). В случае непредставления
медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина руководитель
образовательной организации самостоятельно запрашивает указанное заключение в
медицинской организации по месту наблюдения гражданина.
Родители (законные представители) детей, имеющих инвалидность, обязаны предоставить
действующую справку медико-социальной экспертизы (МСЭ) и индивидуальную
программу реабилитации и абилитации (ИПРА) для соблюдения права обучающегося на
получение особых условий организации образовательного процесса.
2.6. . При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют
личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
2.7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом
школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, учреждение размещает копии указанных документов в сети
Интернет на официальном сайте учреждения.
2.8. Возраст, с которого допускается прием граждан, и продолжительность их обучения на
каждой ступени образования указываются в уставе общеобразовательного учреждения.
Предельный возраст приема граждан для получения основного общего образования в
общеобразовательном учреждении по очной форме обучения – 18 лет.

2.9. Факт ознакомления совершеннолетних граждан или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних граждан, в том числе через информационные
системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом
учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
Подписью совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних граждан фиксируется также согласие на обработку их персональных
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, а также фото-и видеосъемку в рамках образовательного процесса.
2.10. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов,
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.
2.11. 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-медикопедагогической комиссии.
Прием заявлений родителей (законных представителей) и документов в первые классы
образовательных организаций или классов, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы, осуществляется как в электронном виде, так и
непосредственно в образовательной организации.
При приеме на обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья должностное
лицо, ответственное за прием документов, дополнительно знакомит родителей/законных
представителей
обучающегося
с
содержанием
адаптированной
основной
общеобразовательной программы, рекомендованной территориальной/центральной
психолого-медико-педагогической комиссией, сроками обучения а также иными
документами, регламентирующими образование лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
2.12. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные при приеме и иные документы.
2.13. Количество классов в школе определяется в зависимости от числа поданных
заявлений и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом
санитарных норм и лицензионных требований.
2.14. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования в учреждении
осуществляется бесплатно.
2.15. Документы, представленные совершеннолетними гражданами или родителями
(законными представителями) несовершеннолетних граждан, регистрируются в журнале
приема документов. После регистрации им выдается уведомление в получении
документов, форма которого определена регламентом. Уведомление заверяется подписью
должностного лица и печатью образовательной организации.
2.16. В случае несоблюдения сроков предоставления документов или неявки заявителя
принимается решение об отказе в зачислении в образовательную организацию.
2.17. Основаниями для отказа в приеме документов для зачисления в образовательную
организацию являются:
 обращение лица, не относящегося к категории заявителей;



подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги, с
учетом указанных в нем категорий детей;
 непредоставление в образовательную организацию документов, необходимых для
получения услуги, в том числе – заключения психолого-медико-педагогической
комиссии;
 отсутствие свободных мест в образовательной организации;
 наличие в КАИС КРО (государственная информационная система СанктПетербурга «Комплексная автоматизированная информационная система
каталогизации ресурсов образования Санкт-Петербурга») заявления, содержащего
идентичные данные ребенка;
 возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): получение начального
общего образования в образовательных организациях начинается по достижении
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
2.18. В случае отказа в приеме на обучение совершеннолетнему гражданину или родителю
(законному представителю) несовершеннолетнего гражданина выдается уведомление,
форма которого определена регламентом.
3. Порядок приема детей в первые классы
3.1. В первый класс образовательной организации принимаются граждане по достижении
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
3.2. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель
образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную
организацию на обучение по образовательным программам начального общего
образования в более раннем или более позднем возрасте. Для получения разрешения о
приеме в первый класс образовательной организации ребенка до достижения им возраста
шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет родители
(законные представители) ребенка обращаются в администрацию Невского района СанктПетербурга, в ведении которого находится образовательная организация.
3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от
уровня их подготовки.
3.4. Прием на обучение в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начинается не позднее 1 февраля текущего года и завершается не позднее 30
июня текущего года в соответствии с распоряжением Комитета по образованию. Для
детей, не проживающих 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.
При завершении приема в первый класс детей, проживающих на закрепленной
территории, образовательная организация осуществляет прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.
3.5. Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе
установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.
3.6. 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.

3.7. Документы, представленные родителями (законными представителями),
регистрируются в секретариате общеобразовательного учреждения в журнале приема
заявлений в первый класс. После регистрации заявления заявителю выдается документ,
содержащий следующую информацию: входящий номер заявления о приеме в
общеобразовательное учреждение; перечень представленных документов и отметка об их
получении, заверенный подписью секретаря или лица, ответственного за прием
документов, и печатью общеобразовательного учреждения; сведения о сроках
уведомления о зачислении в первый класс; контактные телефоны для получения
информации.
3.8. При приеме детей в первый класс во все виды общеобразовательного учреждения
запрещается проведение конкурса в любой форме – экзамена, собеседования,
тестирования и т.п.
3.9. Зачисление в школу оформляется приказом образовательной организации в течение 7
рабочих дней после приема документов. Приказы образовательной организации о
зачислении в первый класс размещаются на информационном стенде образовательной
организации в день их издания. Приказы образовательной организации о формировании
первых классов издаются по мере комплектования классов.
3.10. Прием заявлений в первый класс образовательной организации осуществляется в
электронном виде через портал электронных услуг Санкт-Петербурга «Государственные и
муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) или структурные
подразделения Санкт-Петербургского государственного казенного
учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг».
3.11. С целью проведения организованного приема в первые классы администрация
школы:
 назначает должностных лиц, ответственных за прием и документов родителей
(законных представителей), в срок не позднее, чем за месяц до начала приема в
первые классы;
 формирует комиссию по организации приема в первый класс образовательной
организации;
 размещает на информационном стенде в образовательной организации, на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
срок не позднее, чем за месяц до начала приема в первые классы, информацию о
количестве мест в первых классах;
 размещает на информационном стенде в образовательной организации, на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее 1 июля текущего года информацию о наличии свободных мест для приема
детей, не проживающих на закрепленной территории;
 утверждает график приема документов.
Приказ образовательной организации о назначении должностных лиц, ответственных за
прием документов родителей (законных представителей), формировании комиссии по
организации приема в первый класс образовательной организации и график приема
документов размещаются на информационном стенде образовательной организации.
4. Порядок приема граждан в 5-е классы
4.1. В 5-е классы принимаются выпускники 4-х классов, окончившие ступень начального
общего образования в ГБОУ школе № 34 либо иных образовательных организациях,
реализующих соответствующие адаптированные общеобразовательные программы
начального общего образования, по личному заявлению родителей (законных

представителей), в соответствии с рекомендациями ТПМПК/ЦПМПК. Прием заявлений
начинается после внесения в личное дело обучающихся записи о переводе на 5 год
обучения.
4.2. Количество 5-х классов, открываемых в школе, должно обеспечивать реализацию
права обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение
качественного образования, соответствующего их образовательным потребностям, но не
может противоречить проектной мощности школы, СанПиН и прочим обязательным
требованиям к организации образовательного процесса.
5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, а также из ГБОУ школы №
34 Невского района в другую ОО.
5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
5.2. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному или двум учебным
предметам.
5.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном учреждением.
5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
5.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.6. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в
течение следующего года возлагается на их родителей (законных представителей).
5.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые учреждением, осуществляющим
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.
5.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
5.9. Обучающиеся в учреждении по образовательным программам начального общего,
основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, получают рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии по уточнению образовательного маршрута
либо переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
5.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в
образовательной организации.
5.11. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на повторное обучение не
оставляются.

5.12. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение,
реализующее адаптированную общеобразовательную программу соответствующего
уровня.
5.13. 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 отдел
образования администрации Невского района для определения принимающей
организации из числа образовательных организаций Невского района;
обращаются в ГБОУ школу № 34 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.
5.14. 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.
5.15. 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.
5.16 Школа 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).
5.17 Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной
организации не допускается.
5.18. Работник школы обязан предоставить справки-подтверждения или копию приказа о
зачислении всем вновь прибывшим обучающимся в общеобразовательное учреждение, из
которого они выбыли, в течение двух рабочих дней.




6. Порядок отчисления обучающихся
6.1. Обучающиеся могут быть отчислены из школы по следующим основаниям:
в связи с завершением основного общего образования с выдачей документа
государственного образца о соответствующем уровне образования;
в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее
общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей
(законных представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы;



в связи с прекращением деятельности школы, аннулирования или приостановления
действия лицензии, лишения или приостановления действия государственной
аккредитации по соответствующей адаптированной общеобразовательной программе.
6.2. При принятии решения о прекращении деятельности школы 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 школа в случае прекращения своей деятельности обязана
уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с
момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности
исходной организации, а также разместить указанное уведомление на своем официальном
сайте в сети Интернет.
О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, школа 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 школы 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 школы 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 школы
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 школы 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.
7. Порядок восстановления обучающихся
7.1. Восстановление обучающегося в ГБОУ школе № 34, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся
в ГБОУ школу № 34.
7.2. Лица, отчисленные ранее из ГБОУ школы № 34, не завершившие образование по
основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число
обучающихся ГБОУ школы № 34 независимо от продолжительности перерыва в учебе,
причины отчисления.
7.3. Право на восстановление в ГБОУ школу № 34 имеют лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.
7.4. Восстановление лиц в число обучающихся ГБОУ школы № 34 осуществляется только
на свободные места.
7.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на имя
директора
ГБОУ
школы
№
34,
а
также
действующего
заключения
Территориальной/Центральной психолого-медико-педагогической комиссии.
7.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор ГБОУ школы № 34,
что оформляется соответствующим приказом.
7.7. При восстановлении обучающегося в ГБОУ школе № 34 заместитель директора по
учебно- воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации
академической задолженности (при наличии таковой).
7.8. Обучающимся, восстановленным в ГБОУ школе № 34 и успешно прошедшим
государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об
образовании установленного образца.
8. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме,
отчислении и исключении граждан в общеобразовательных учреждениях

переводе,

8.1. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение совершеннолетние
граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют
право обратиться в конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при
определении образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной
организации администрации Невского района Санкт-Петербурга.

