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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ
БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ) В ШКОЛЕ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской
Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании», Федерального Закона «О
беженцах», Федерального Закона «О вынужденных переселенцах».
1.2. Настоящее Положение распространяется на детей иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе беженцев и вынужденных переселенцев (далее обучающиеся) в
целях обеспечения конституционного права на получение образования.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок:
приема обучающихся в школу №14 (далее – учреждения) на ступени начального,
основного и среднего (полного) общего образования;
перевода обучающихся из одного учреждения в другое;
отчисления (в том числе исключения) обучающихся из учреждения.
1.4. Учреждение вправе осуществлять прием следующих категорий обучающихся:
поступающих в учреждение;
переведенных
из
других
образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные программы соответствующего уровня;
получивших общее образование в форме экстерната либо самообразования;
ранее не обучавшихся и не достигших пятнадцати лет.
1.5. Детям из семей иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев и
вынужденных переселенцев, не проживающих в микрорайоне учреждения, может быть
отказано в приеме в случае их нелегального нахождения на территории Российской
Федерации или по причине отсутствия свободных мест. Свободными считаются места в
классах, имеющих наполняемость менее 25 обучающихся.
В этом случае администрация учреждения обращается в управление образования
администрации Сергиево- Посадского муниципального района, который информирует о
наличии свободных мест на данной территории и обеспечивает прием детей в
образовательное учреждение.
1.6. При приеме в учреждение директор учреждения обеспечивает соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации.
2.
ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
2.1. Для зачисления ребенка – гражданина иностранного государства или лица без
гражданства в учреждение его родители (законные представители) предоставляют:

- заявление о приеме установленного образца;
- личное дело ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка с нотариально заверенным переводом на русский
язык;
- медицинскую карту ребенка;
- паспорт одного из родителей;
- документ, подтверждающий право законного пребывания иностранного гражданина в
Российской Федерации;
- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии с Федеральным Законом «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
- документ, удостоверяющий личность беженца, вынужденного переселенца в соответствии с
Федеральным Законом «О беженцах» и Федеральным Законом «О вынужденных
переселенцах».
2.2. В первые классы учреждения для обучения на ступени начального общего
образования принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей
(законных представителей). Прием в учреждение детей 7-го года жизни осуществляется при
достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
2.3. При отсутствии личного дела обучающегося, а также при приеме детей слабо
владеющих русским языком, для определения возможности обучения в соответствующем
классе администрация учреждения создает комиссию, которая определяет уровень их
знаний:
- 2-4 классов определяется уровень их знаний по русскому языку, литературному чтению, и
математике;
- 5-7 классов определяется уровень их знаний по русскому языку и математике;
- для обучающихся 8-11 классов – по русскому языку, математике, физике, химии.
Заключение комиссии служит основанием для решения педагогического совета о
приеме в соответствующий класс.
2.4. Обучающиеся, получившие основное общее образование в других странах
(независимо от гражданства), обязательно предоставляют сертификат соответствия
документа об образовании на территории Российской Федерации.
2.5. Для детей, слабо владеющих русским языком, в учреждении организуются
подготовительные занятия.
2.6. В целях предупреждения и пресечения преступлений в отношении иностранных
граждан, при приеме в учреждение, педагогические работники проводят целевые
инструктажи по правилам поведения в учреждении образования и соблюдении ими
требований российского законодательства.
2.7. В целях адаптации иностранных граждан, обучающихся в учреждении,
педагогические работники принимают меры по вовлечению их в различные формы
досуговой деятельности (кружки, секции, внеклассные и внешкольные мероприятия).
2.8. При приеме ребенка в учреждение его родители (законные представители) в
обязательном порядке должны быть ознакомлены с Уставом учреждения, лицензией на
право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, иными документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса и заключить Договор о сотрудничестве (обучении).
2.9. При заключении Договора о сотрудничестве (обучении) учреждения и родителей
(законных представителей) обучающихся вносится пункт о сроке обучения на срок
законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации, но не более чем
на 1 год.
2.10. Прием оформляется посредством издания приказа руководителя учреждения о
зачислении ребенка в учреждение в качестве обучающегося определенного класса на срок

законного пребывания (проживания на территории Российской Федерации). На каждого
обучающегося ведется (заводится) личное дело, в котором хранятся документы в течение
всего периода обучения в учреждении.
2.11. Учреждение может осуществлять прием только законно находящихся в Российской
Федерации детей, не имеющих гражданство Российской Федерации.
3.

ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

3.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение,
реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня.
3.2. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение осуществляется по
письменному заявлению
родителей (законных представителей) при
наличии
подтверждения о приеме его другим учреждением.
3.3. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в другое
образовательное учреждение, изменение формы обучения, а также отчисление до получения
ими среднего (полного) общего образования осуществляется только с согласия управления
опеки и попечительства по Сергиево-Посадскому муниципальному району.
3.4. Отчисление обучающихся со ступеней начального и основного общего образования
разрешается в следующих случаях:
по окончании обучения;
по взаимному согласию между родителями (законными представителями) и
учреждением в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
в связи с переездом на новое место жительства;
в связи с окончанием срока законного пребывания на территории Сергиево-Посадского
муниципального района.
3.5. Отчисление обучающихся третьей ступени общего образования производится по
письменному заявлению родителей (законных представителей).
3.6. По решению органа управления учреждения за совершенные неоднократно грубые
нарушения устава учреждения допускается исключение обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из учреждения применяется, если меры воспитательного
характера 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.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации СергиевоПосадского муниципального района.
3.7. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается только с согласия управления опеки и попечительства по Сергиево Посадскому муниципальному району и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Сергиево-Посадского муниципального района.
3.8. Обучающийся, достигший возраста восемнадцати лет, может быть исключен из
учреждения до получения им среднего (полного) общего образования.

