1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников
за
рубежом,
в
Учреждение
для
обучения
по
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст.
4036; N 48, ст. 6165) и настоящим Порядком.
2. Правила приема в Учреждение на обучение по общеобразовательным программам
(далее - правила приема) устанавливаются в части, не урегулированной
законодательством об образовании, Учреждением самостоятельно. <1>
<1> Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,
ст. 4036; N 48, ст. 6165).
3. Правила приема граждан в Учреждение для обучения по основным
общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в Учреждение
граждан, которые проживают на территории, закрепленной администрацией города
Магнитогорска за Учреждением (далее - закрепленная территория), и имеющих
право на получение общего образования соответствующего уровня (далее закрепленные лица) (приложение 1). <1>
<1> Часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

4. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи
67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462;
N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165). В случае отсутствия мест в Учреждении родители
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Управление
образования администрации города Магнитогорска. <1>
<1> Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе,
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N
27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
Организация индивидуального отбора при приеме в Учреждение для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения регламентирована
Положением об организации индивидуального отбора при приеме или переводе в
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Магнитогорский городской
многопрофильный лицей при Магнитогорском государственном техническом
университете (МГТУ) им. Г.И.Носова» для получения основного общего или
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или
для профильного обучения (разработанного в соответствии с постановлением
Законодательного собрания Челябинской области от 26.02.2015 г. № 2481 «О

внесении изменений в Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской
области»).
6. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся. <1>
<1> Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

7. Учреждение размещает распорядительный акт органа местного самоуправления
муниципального района, городского округа (в городах федерального значения - акт
органа, определенного законами этих субъектов Российской Федерации) о
закреплении образовательных организаций за конкретными территориями
муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1 февраля
текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).
8. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый класс
размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в
средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о:



количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.

9. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства 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).
Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения (приложение №2):
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 Учреждением на информационном
стенде и (или) на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет".
Для приема в Учреждение:




родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя, 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;
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 Учреждении на время
обучения ребенка.
10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
11. При приеме в Учреждение для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
12. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема
детей в Учреждение не допускается.
13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 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 родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации <1>.
<1> Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451).

14. Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в Учреждение оформляется распорядительным актом Учреждения в
течение 7 рабочих дней после приема документов.
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.
Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.
15. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение
устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по
месту жительства (пребывания).
16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право
на первоочередное предоставление места в Учреждении в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
Во внеочередном порядке:
1) детям прокуроров и следователей прокуратуры (п. 5 ст. 44 Федерального закона
от 17.01.1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации");
2) детям судей (п. 3 ст. 19 Федерального закона от 26.06.1992 г. N 3132-1 "О
статусе судей в Российской Федерации");
3) детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (ст.ст. 14, 15, 17, 22 Федерального закона от 15.05.1991 г. N
1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС");
4) детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча (ст.ст. 2, 3, 4, 6, 10, 11 Федерального закона от 26.11.1998 г. N 175-ФЗ
"О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк"
и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча");
Места в Учреждении по месту жительства предоставляются в первоочередном
порядке:
1) детям – инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом
(Указ президента РФ от 2 октября 1992 года. №1157);
2) детям многодетных семей (многодетной семьей признается семья, имеющая трех
и более несовершеннолетних детей на момент выдачи направления) (Указ
Президента РФ от 5 мая 1992г. N 431 "О мерах по социальной поддержке
многодетных семей");
3) - детям сотрудника полиции;
- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции;
- детям 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;
- детям 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;
- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции (ч. 6 ст.
46 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 4) детям
военнослужащих по месту жительства их семей (ст. 19, 23 Федерального закона от
27.05.1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих");
5) детям граждан, уволенных с военной службы места в Учреждении
предоставляются не позднее месячного срока с момента обращения (ст. 23
Федерального закона от 27.05.1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих");
6) детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после
увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой указанная категория
граждан может воспользоваться в течение одного года со дня гибели (смерти)
кормильца (статья 24 Федерального закона от 27.05.1998 №76-ФЗ №О статусе
военнослужащих»);
7) детям сотрудника, имеющего специальные звания и проходящих 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 органов Российской Федерации (статья 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»);
8) детям сотрудника, имеющего специальные звания и проходящих 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 органов Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья,

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (статья 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»);
9) детям сотрудника, имеющего специальные звания и проходящих 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 органов Российской Федерации, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах (статья 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»);
10) детям гражданина Российской Федерации, уволенного 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 органов Российской Федерации, вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах (статья 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»);
11) детям 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 органов 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 (статья 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»);
12) детям, находящимся ( находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации, указанных в подпунктах 7-11 настоящего пункта (статья 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»).
17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии. <1>
<1> Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

18. 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(Приложение №3).

19. Распорядительные акты Учреждения о приеме детей на обучение размещаются на
информационном стенде Учреждения в день их издания.
20. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы. В книге движения электронного
журнала делается соответствующая запись о зачислении.
21. Родители (законные представители) обучающегося при выборе им освоение
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах
семейного образования или самообразования), информируют об этом выборе
управление образования администрации города (приложение 4).
22. При выборе обучающимся освоение программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (в формах семейного образования и
самообразования), родители (законные представители) вышеназванной категории
обучающихся обращаются в образовательную организацию с заявлениями:



о переходе с очной формы обучения на получение образования в форме семейного
образования, самообразования (приложение 5);
о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и
самообразования (при выборе обучающимся образовательной организации для
прохождения аттестации) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя

23. В Учреждение принимаются все граждане, подлежащие обучению, проживающие
на закрепленной территории, по достижении возраста шести лет и шести месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения
ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)
детей учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в Учреждение на
обучение по образовательным программам начального общего образования в более
раннем или более позднем возрасте.
24. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Требование
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному
учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено учащимся ранее.
III Прекращение образовательных отношений
25. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно.
26. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:






по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода учащегося для
продолжения освоения образовательной программы в другое общеобразовательное
учреждение;
по инициативе Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в
случае ликвидации Учреждения.
в связи с приостановлением действия лицензии

27. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного учащегося перед Учреждением.
28. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Учреждения.
29. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении
учащегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении или
периоде обучения.
IV Порядок отчисления обучающихся из Учреждения
30. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и управления
образования администрации города учащийся, достигший возраста пятнадцати лет,
может оставить Учреждение до получения основного общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до
получения основного общего образования, и управлением образования
администрации города не позднее чем в месячный срок принимает меры по
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы
основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по
трудоустройству.
31. По решению педагогического совета Учреждения за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение устава Учреждения,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности) допускается
применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Учреждения как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других
учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное
функционирование Учреждение.
32. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
33. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
управление образования администрации города. Управление образования
администрации города и родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся
общего образования.
34. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
учащемуся.
V. Порядок перевода обучающихся на следующий уровень образования.
35. Учащиеся, освоившие в полном объеме основную образовательную программу
начального общего и (или) основного общего образования, решением

педагогического совета Учреждения допускается к обучению на следующий
уровень общего образования.
36. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего
и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих
уровнях общего образования.
37. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
Учреждением.
38. 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.
39. Учащиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением на
педагогическом совете, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
учащегося.
40. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
41. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
42. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии
либо
на
обучение
по
индивидуальному учебному плану.
V 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, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности.
43. 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 (далее - Порядок),
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.

44. 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).
45. Действие настоящего Порядка не распространяется на специальные учебновоспитательные образовательные организации для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением и общеобразовательные организации при
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.
46. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
47. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей(законных
представителей):
47.1.
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;
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:

47.2.






фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
дата рождения;
класс и профиль обучения (при наличии);
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.
47.4.
Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося
следующие документы:
47.3.




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.
47.6.
Указанные в пункте 48.4. настоящего Порядка документы представляются
совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями)
47.5.

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.
47.7.
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, указанных в пункте 48.4 настоящего Порядка, с
указанием даты зачисления и класса.
47.8.
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.
48. 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
48.1.
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 в соответствии с пунктом 45 настоящего Порядка.
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 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 лиц, указанных в пункте 45 настоящего Порядка, на перевод в
принимающую организацию.
48.2.
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.
48.3.
Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 49.1 настоящего
Порядка, 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.

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.
48.5.
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 лиц, указанных в пункте 45
настоящего Порядка, 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.
48.6.
После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в
пункте 45 настоящего Порядка, 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).
48.7.
В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении.
48.4.

Исходная организация передает в принимающую организацию списочный
состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные
согласия лиц, указанных в пункте 45 настоящего Порядка, личные дела
обучающихся.
48.9.
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.
48.10.
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, указанных в пункте 45 настоящего
Порядка.
________________________________________________________________
48.8.

1

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 (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. №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, № 17, ст. 1986; № 22, ст. 2866).
2
Статья 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст.
3032)
3
Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701.

Приложение 1
Закрепление территории города Магнитогорска
за МОУ «МГМЛ»
(455023, Челябинская область, город Магнитогорск,
улица Набережная, дом 24/1, ул. Ленинградская, д. 3)
Улица

Дом
Четная сторона

Ленинградская
Набережная
Октябрьская

Нечетная сторона
3/1, 5, 5/1, 5/2

16, 20, 22, 22/1, 24
15, 17, 19, 19/1, 21, 21/1, 23,
23/1

Приложение 2
Форма заявления на зачисление в общеобразовательное учреждение
Директору МОУ «МГМЛ

Принять в _______ класс
Директор ___________

Городной Л. В

Л.В.Городная
«____»_______________
заявление.
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)_________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения, место рождения, место проживания)
в __________ класс Вашего лицея на _________________________форму обучения
Изучал(а)_________________язык. (При приеме в 1-й класс не заполняется).
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать: Ф.И.О. _________________________________________________________________
Дом. и раб. тел.________________________________________________________________
Адрес________________________________________________________________________
Отец: Ф.И.О. __________________________________________________________________
Дом и раб.тел._________________________________________________________________
Адрес________________________________________________________________________
Законный представитель: Ф.И.О., тел._____________________________________________
Приложение:
1.
Копия свидетельства о рождении ребенка.
2.
Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или справка о
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (для закрепленных лиц,
зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания).
3.
Копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления
прав обучающегося).
4.
Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации (для родителей ребенка, являющихся иностранным гражданином или лицом без
гражданства).
5.
Согласие субъекта на обработку персональных данных.
6.
Медицинская карта (по желанию).
7.
Страховой медицинский полис (по желанию).
8.
Личное дело обучающегося (кроме поступающих в 1 класс).
9.
Для приема в течение учебного года: ведомость текущих отметок (кроме обучающихся 1-х
классов).
10.
Для приема в 10-11-й класс: аттестат об основном общем образовании.
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся ознакомлен (а).
«____» ______________ 20_____г. ____________________
_____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Я, ________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку (в том числе на сбор, использование, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу, обезличивание,
блокирование и уничтожение) моих персональных данных (данных моего(ей) сына (дочери).

«____» ______________ 20_____г. ____________________
(подпись)

Рег. № _______
«___» _________ 20__года

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение 3
Расписка в получении документов
Рег. № _______
«___» _________ 20__года
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Магнитогорский
городской
многопрофильный лицей при Магнитогорском государственном техническом университете
(МГТУ) им. Г.И. Носова» для приема в __ класс приняло от родителя (законного представителя)
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка
ребенка_______________________________________________________________________
Ф.И.О.
следующие документы:
№
Наименование документа
п/п
1. Заявление о приеме
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или
свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной
территории (для закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства или
по месту пребывания)
4. Заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего родство
заявителя (или законность представления прав обучающегося)
5. Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации (для родителей ребенка, являющихся иностранным гражданином или
лицом без гражданства)
6. Согласие субъекта на обработку персональных данных
7. Медицинская карта (по желанию)
8. Страховой медицинский полис (по желанию)
9. Личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался раннее
10. Для приема в течение учебного года: ведомость текущих отметок (кроме
обучающихся 1-х классов)
11. Документ об основном общем образовании
12. Заключение (при необходимости) психолого-медико-педагогической комиссии о
возможности обучения ребѐнка в общеобразовательном учреждении
13. Направление Управления образования для обучения несовершеннолетнего в
специальном (коррекционном) образовательном учреждении или в специальном
(коррекционном) классе
Срок уведомления о зачислении в МОУ «МГМЛ»
/_____________________________________________/_______________
ФИО, принявшего документы
подпись
«___» ________ 20___ г.
/_____________________________________________/_______________
ФИО, сдавшего документы
«___» ________ 20___ г
М.П.

подпись

Контактные телефоны:
общеобразовательного учреждения 8 (3519) 26-85-37, 8 (3519) 26-80-42 (отделение)
Управления образования 8 (3519) 49-05-32

Количество

Приложение 4
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с федеральным законом ст 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я,
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
являясь
родителем
(законным
представителем)
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка,
ребенка находящегося под опекой (попечительством) муниципальному обшеобразовательному
учреждению "Магнитогорский городской многопрофильный лицей при Магнитогорском
государственном техническом университете (МГТУ) им. Г.И.Носова" (далее-оператор)
расположенному по адресу: 455023 г. Магнитогорск ул. Набережная дом 24 кор. 1, для
формирования на всех уровнях управления образовательным комплексом города Магнитогорска
единого интегрированного банка данных учащегося контингента в целях осуществления
образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения учащимися
образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер
социальной поддержку, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих
решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования
посредством получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной
системы, в том числе обеспечения учета движения детей от их поступления в дошкольное
образовательное учреждение, до выпуска из учреждений общего образования.
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и
уничтожения данных.
Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с
передачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет с применением
автоматизированной информационно-аналитической системы управления образовательным
учреждением.
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:
Учащийся:
ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство;
место проживания и регистрации, телефоны (домашний, мобильный);
данные паспорта (свидетельства о рождении), СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе (ИНН);
электронный адрес.
Родители (законные представители)
ФИО, место работы, должность, контактные телефоны (домашний, рабочие, мобильные).
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях
формирования базы данных в унифицированные программных средствах, предназначенных для
информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях
функционирования образовательного комплекса: образовательное учреждение, управления
образованием администрации города Магнитогорска, Министерства образования Челябинской
области.
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные (выше перечисленные, фото
«единичное» или в составе класса, с указанием ФИО, данные об участии и результатах участия в
конкурсах, олимпиадах и др. лицейских мероприятиях) в информационно-телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям
(законным представителям), а также административным и педагогическим работникам лицея
(локальная сеть, электронный журнал, электронный дневник).
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» ознакомлен (а).
Настоящее согласие дано мной «______»_______________20_ г., и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Лицея по почте заказным
письмом с. уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Лицея.
Подпись:_______________________/________________________________/

