Директор МБОУ СОШ №10
______________ С.Г. Палий
«_____» ____________20__ г

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выбытия, перевода и прибытия обучающихся
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10
обеспечивает приѐм всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории Учреждения и
имеющих право на получение общего образования соответствующей ступени.
Не проживающим на территории Учреждения, может быть отказано только по причине отсутствия
свободных мест в Учреждении.
2. Обучающиеся МБОУ СОШ №10 имеют право на перевод в другие образовательные учреждения
соответствующего типа.
3. Для перевода в другие ОУ необходимо представить следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- справка из образовательного учреждения, в которое переводится обучающийся;
- обходной лист с отметкой библиотеки, спортзала школы об отсутствии задолженности (книги, учебники,
спортинвентарь и пр.);
4. Выбывающему обучающемуся выдаются следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- табель промежуточной (итоговой) и текущей аттестации (или аттестат);
- медицинская карта;
- характеристика (по требованию родителей или администрации ОУ, в которое выбывает обучающийся)
5. Прибытие в школу регламентируется Уставом МБОУ. Зачисление вновь прибывших осуществляется:
- в общеобразовательные классы при наличии прописки в микрорайоне школы и наличии свободных мест;
6. Для зачисления вновь прибывших обучающихся необходимо представить следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- личное дело обучающегося;
- медицинская карта (с отметкой о прохождении медосмотра в текущем учебном году)
- табель успеваемости с прежнего места учѐбы (или аттестат);
7. Приѐм и зачисление в МБОУ СОШ №10 на конкурсной основе не допускается.
8. Если обучающийся прибывает из стран ближнего и дальнего зарубежья, национальных образовательных
учреждений РФ – администрация проводит собеседование по базовым предметам с целью
индивидуального сопровождения вновь прибывшего обучающегося. В случае если уровень обученности
вновь прибывшего ученика из национальных школ РФ, не соответствует требованиям государственных
стандартов, по согласованию с родителями и управлением общего и профессионального образования,
возможно зачисление ребѐнка на класс ниже.
9. Классы комплектуются согласно гендерному принципу.
10. Разрешается перевод учащихся внутри образовательного учреждения:
- из одного общеобразовательного класса в другой (по заявлению родителей, законных представителей)

