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1. Пункт 2.1. раздела II «Организация деятельности образовательной 

организации» Устава изложить в следующей редакции: 

«2.1. Учредителем Образовательной организации является муниципальное 

образование «Город Астрахань» (далее – МО «Город Астрахань»). 

Функции и полномочия учредителя Образовательной организации 

осуществляет управление образования администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» (далее - Учредитель). Сокращенное 

наименование Учредителя: УО администрации г. Астрахани».  

2.  Раздел III «Основные характеристики организации образовательного 

процесса»  Устава  изложить  в  следующей  редакции: 

3.1. Образовательная организация осуществляет светское образование.   

Образовательный процесс в Образовательной организации 

осуществляется на русском языке.   

3.2.  Образовательная организация осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнем основных общеобразовательных 

программ: 

1)  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

2) основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

3) среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Содержание образования в Образовательной организации определяется 

образовательными программами, утверждаемыми Образовательной 

организацией самостоятельно. Основные образовательные программы в  

Образовательной организации разрабатываются на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и 

обеспечивают достижение учащимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Образовательные программы реализуются Образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

При реализации образовательных программ Образовательной 

организацией может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

Образовательная организация вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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Образовательная организация обеспечивает защиту сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Содержание общего образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Общее образование может быть получено в Образовательной 

организации, а также вне Образовательной организации в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение обучающегося. 

3.3. С учетом потребностей и возможностей личности 

образовательные программы осваиваются в следующих формах обучения: 

очной, очно-заочной, заочной. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

Перевод обучающегося на получение образования в иной форме 

осуществляется в установленном порядке с согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

Формы обучения по основной образовательной программе по 

каждому уровню образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. Формы 

обучения по дополнительным образовательным программам определяются 

Образовательной организацией самостоятельно. 

3.4. Образовательная организация обеспечивает занятия на дому с 

обучающимися по индивидуальному учебному плану в соответствии с 

заключением медицинской организации о состоянии здоровья и в 

письменной форме обращением родителей (законных представителей). 

Порядок организации освоения образовательных программ на дому 

регламентируется локальным актом Образовательной организации, 

разработанным на основании соответствующего нормативного правового 

акта субъекта Российской Федерации 

3.5. Начальное общее образование направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 
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3.6. Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

3.7. Среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. 

3.8. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение). 

3.9. Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование являются обязательными уровнями 

образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

3.10. 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. 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. 

3.11. Прием обучающихся в Образовательную организацию для 

обучения по основным общеобразовательным программам осуществляется 

для граждан, проживающих на территории, за которой закреплена 

образовательная организация (закрепленные лица).  

Правила приема граждан в Образовательную организацию 

устанавливаются соответствующим локальным актом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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В приеме в Образовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия 

мест в Образовательной организации родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося для решения вопроса о его устройстве 

в другую Общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

          Прием закрепленных лиц в Образовательную организацию 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

          3.12. Образовательная организация обязана 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. 

Образовательная организация размещает распорядительный акт 

органа местного самоуправления муниципального района о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1 

февраля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной 

территории). 

3.13. Образовательная организация 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. 

3.14. Прием граждан в Образовательную организацию 

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 «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 

3.14.1. Образовательная организация может осуществлять прием 

указанного заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

garantf1://84755.10/
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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. 

3.14.2. Примерная форма заявления размещается Образовательной 

организацией на информационном стенде и (или) на официальном сайте в 

сети «Интернет». 

3.14.3. Для приема в Образовательную организацию: 

- 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 

Образовательной организации на время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

3.15. При приеме в Образовательную организацию для получения 

среднего общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании установленного образца. 

Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в Образовательную организацию не допускается. 

3.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося  с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Образовательной организации, уставом Образовательной 

организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося фиксируется также согласие на 
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обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.17. Прием заявлений в первый класс Образовательной организации 

для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не 

позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.  

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося дополнительно представляют личное 

дело обучающегося, выданное Образовательной организацией, в котором он 

обучался ранее, а также документы, содержащие информацию об 

успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из 

классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью организации подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

3.18. Зачисление в Образовательную организацию оформляется 

распорядительным актом Образовательной организации 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. 

3.19. Для удобства родителей (законных представителей) детей 

Образовательная организация устанавливает график приема документов в 

зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

Образовательной организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

3.20. 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-медико-педагогической комиссии. 

3.21. 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 Образовательную 

организацию, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица Образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью Образовательной 

организации. 

3.22. Распорядительные акты Образовательной организации о приеме 

детей на обучение размещаются на информационном стенде 

Образовательной организации в день их издания. 
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Порядок приёма обучающихся  в  профильные классы, 

осуществляющие обучение по индивидуальным учебным планам МБОУ г. 

Астрахани «Средняя  общеобразовательная школа № 8»  для получения 

среднего общего образования  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством   и регламентирован  в локальном 

нормативном акте Образовательной Организации. 

3.23. При приеме в Образовательную организацию для получения  

среднего общего образования родители (законные представители) 

несовершеннолетнего  обучающегося дополнительно представляют 

выданный ему документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

          Прием обучающегося в Образовательную организацию закрепляется 

договором между Образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающегося. 
3.24. При отсутствии документов, подтверждающих уровень освоения 

образовательных программ, Образовательная организация может 

установить данный уровень самостоятельно. С этой целью в 

Образовательной организации приказом руководителя Образовательной 

организации создается комиссия, которая на основании положения о 

промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает уровень освоения 

обучающимися образовательных программ. 

На каждого ребенка, зачисленного в Образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.     

 3.25. Разногласия между Образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) по вопросам приема детей в 

Образовательную организацию разрешаются учредителем. 

3.26. Количество классов в Образовательной организации зависит от 

числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, с учетом норм СанПиНа 2.4.2. 

2821-10.  

Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 

требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе 

удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению с учетом СанПиН 2.4.2. 2821-

10. 

 В Образовательной организации, по желанию родителей (законных 

представителей), приказом руководителя могут быть открыты группы 

продленного дня. 

3.27. Обучение детей, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательную организацию, может быть организовано на дому или в 

медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому 

или в медицинской организации являются заключение медицинской 
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организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). 

3.28. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются 

образовательной организацией в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2. 

2821-10. 

Пятидневная и (или) шестидневная учебная неделя в Образовательной 

организации устанавливается с учетом максимально допустимой недельной 

нагрузки на одного обучающегося. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не 

превышает 45 минут, за исключением 1 класса. Обучение в 1 классе 

осуществляется с соблюдением дополнительных требований, 

установленных СанПиН. 

3.29. Предельная наполняемость классов в Образовательной 

организации определяется санитарными правилами и нормативами. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана Образовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

3.29.1. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объём 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов – 4-х уроков и 1 день в неделю –  

5-ти  уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов – 5-ти уроков, и  1 день в неделю 6-

ти уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 7-х классов -  не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 11-х классов -  не более 8 уроков. 

3.30.   Учебный год в Образовательной организации начинается 1 

сентября и заканчивается  в  соответствии  с  календарным учебным  

графиком.   Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 недели, 2 - 4 

классы - не менее 34 недель, 5-11 классы 34-35 недель (без учета 

государственной итоговой аттестации). 

Начало учебного года может переноситься при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более 

чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются Образовательной организацией самостоятельно в 

соответствии с учебным планом. 

Для учащихся первых классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

3.31. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

детей к школьным условиям обучение первоклассников организовано с 

соблюдением ряда особенностей: использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии: в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 
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минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь 

– май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, больших перемен (после 2 и 3 уроков) — по 20 минут.  

3.32. В Образовательной организации применяется форма и система 

оценивания, установленная соответствующим локальным актом. 

В 1 классе, а также по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. 

разделам программ по решению Педагогического совета Образовательной 

организации, допускается применение безотметочных и иных систем 

оценок успеваемости учащихся. Данное решение доводится до сведения 

родителей (законных представителей) и учащихся до начала следующего 

учебного года. 

3.33. Освоение общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

соответствующим Положением Образовательной организации о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

         3.34. 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. 

3.35. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые Образовательной организацией, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности.  

3.36. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

3.37. Обучающиеся в Образовательной организации по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 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. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне 

общего образования. 
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3.38. Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

Образовательной организации. 

3.39. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией обучающихся. Государственная (итоговая) 

аттестация осуществляется в формах и порядке, установленными 

нормативными правовыми актами федерального уровня. 

3.40. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 

3.41. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

3.42. Для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования создаются государственные экзаменационные комиссии. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - единый государственный экзамен). 

3.43. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, 

образцы которых устанавливаются Образовательной организацией. 

Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего 

образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об 

основном общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 

общем образовании). 

3.44. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

Образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному Образовательной организацией. 

3.45. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 

общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об 
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обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

3.46. Образовательная организация вправе выдавать лицам, 

освоившим образовательные программы, по которым не предусмотрено 

проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в 

порядке, которые установлены Образовательной организацией. 

3.47.  Порядок и основания отчисления обучающихся. 

3.47.1. Отчисление обучающихся из Образовательной организации 

осуществляется: 

– в связи с получением образования (завершением обучения); 

– по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

– по инициативе Образовательной организации, в случае применения 

к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

– в случае установления нарушения порядка приема в 

Образовательную организацию, повлекшего незаконное зачисление 

обучающегося в образовательную организацию; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

и организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.47.2. Отчисление из Образовательной организации осуществляется 

в порядке, предусмотренном Положением о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в Образовательной 

организации и оформляется распорядительным актом руководителя 

Образовательной организации. 

3.47.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Образовательной организации как мера 

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Образовательной организации оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

Образовательной организации, а также нормальное функционирование 

Образовательной организации. 

3.47.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 

примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и 

(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

garantf1://70424894.1000/
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3.47.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

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 

обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа опеки и попечительства. 

3.47.6. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания Образовательная организация 

незамедлительно информирует орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Образовательной 

организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

3.47.7. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор 

об образовании (оказании платных образовательных услуг), на основании 

распорядительного акта руководителя Образовательной организации об 

отчислении обучающегося такой договор расторгается. 

3.47.8. Порядок и условия восстановления в Образовательной 

организации обучающегося, отчисленного по инициативе Образовательной 

организации, определяются Положением о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Образовательной организации. 

3.48. Прекращение образовательных отношений. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Образовательной организации: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно. 

3.48.1. Образовательные отношения могут быть прекращены 

досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

и Образовательной организации, в том числе в случае ликвидации 

Образовательной  организации. 

3.48.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт Образовательной организации, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 
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услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта 

Образовательной организации, об отчислении обучающегося из этой 

организации.  

3.48.3. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Образовательная организация, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении. 

3.49. Образовательная организация вправе оказывать населению, 

предприятиям, учреждениям, организациям дополнительные 

образовательные услуги на договорной основе, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами:  

-обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не 

предусмотренных образовательной программой (организация различных 

кружков, студий: театрализованная деятельность, спортивные бальные 

танцы, изобразительное искусство, хореография); 

- изучение специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и 

сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

- репетиторство, курсы по подготовке к поступлению в высшие 

учебные заведения; 

- создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе 

(школа раннего развития детей 5-6 лет), по обучению и развитию, 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание услуг психологической службы, логопеда (сверх услуг, 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами); 

- организация экскурсий, семинаров, досуговой деятельности и другие 

услуги. 

3.49.1. Порядок оказания платных образовательных услуг 

осуществляется на основании Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации. 
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