УТВЕРЖДЕНО
Приказом ОГОБУ ЦО
«Приоритет»
от 14.09.2015 года № 39

Положение
о правилах приёма, перевода, отчисления и восстановления обучающихся
1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила определяют организацию приёма, перевода и
отчисления обучающихся в областное государственное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Цент образования «Приоритет» (далее – Центр).
Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения реализации и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из
принципов общедоступности и бесплатности общего образования, реализации
государственной политики в области образования.
1.2 Приём граждан в общеобразовательные учреждения осуществляется в
соответствии с:
1.2.1 Конституцией Российской Федерации;
1.2.2 ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
1.2.3 Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02;
1.2.4 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из
одной организации в другие» от 12.03.2014 года № 177;
1.2.5 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам» от 22.01.2014 года № 32;
1.2.6 Уставом Центра, настоящим локальным актом.
2. Порядок приёма граждан в Центр
2.1 Центр обеспечивает приём всех подлежащих обучению граждан,
имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня,
отбывающих наказание в виде лишения свободы в ФКУ «Исправительная
колония № 10 УФСИ России по ЕАО» и ФКУ «Лечебно-исправительное
учреждение № 2 УФСИН России по ЕАО» (далее - исправительное учреждение).
Гражданам может быть отказано в приёме только по причине отсутствия
свободных мест в Центре.
Свободными считаются места в классах, где обучаются менее 25 человек.
Общая численность обучающихся не должна превышать численности
установленной государственным заданием на текущий год.
2.2 Право приема в Центр гарантируется независимо от расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
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2.3 Обучающиеся вправе самостоятельно выбрать форму получения
образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо
образовательных программ, услуг, форм получения образования, не
предусмотренных Уставом Центра.
2.4 Основанием для приёма в Центр на ступени основного и среднего общего
образования является:
- для лиц, не достигших возраста 30 лет и не имеющих основного общего
образования – список на зачисление от администрации исправительного
учреждения, а остальных на основании личного заявления (Приложение № 1),
наличие документа об уровне образования (выписка отметок за последний период
обучения);
- для лиц, поступающих на обучение на ступень среднего общего
образования – личное заявление (Приложение № 2), наличие документов,
подтверждающих уровень образования (копия аттестата об основном общем
образовании, выписка отметок за последний период обучения).
В личном заявлении указываются следующие сведения:
- ФИО (последнее при наличии);
- дата рождения.
Примерная форма заявления размещается Центром на информационном
стенде и (или) на официальном сайте.
2.5 Администрация Центра при приеме заявления обязана ознакомиться с
документами, удостоверяющими личность заявителя.
2.6 Прием обучающегося оформляется приказом директора Центра:
- для обучающихся 5-х -11-х классов начинается с 1 июля текущего года до
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года;
- для поступивших в течение учебного года – в течение 3 рабочих дней после
приема заявления и документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения, с
указанием даты зачисления и класса..
2.7 Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания
на территории Российской Федерации, отбывающие наказание в виде лишения
свободы в исправительном учреждении пользуются правом на получение
образования наравне с гражданами Российской Федерации.
2.8 При приёме граждан в Центр обучающиеся ознакамливаются с Уставом
Центра, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации Центра, основными
общеобразовательными программами, реализуемыми Центром и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.Факт
ознакомления с указанными документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
обучающегося.
2.9 Приём и обучение на всех ступенях общего образования осуществляется
бесплатно.
2.10 Приём обучающихся на всех ступенях общего образования на
конкурсной основе не допускается.
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3. Приём обучающихся на ступень основного общего образования
3.1 Приём на ступень основного общего образования обучающихся, а также
приём на данную ступень в порядке перевода из другого образовательного
учреждения в Центр осуществляется в соответствии с пунктами 2.4, 2.5
настоящего Положения.
4. Приём в классы на ступень среднего общего образования
4.1 После получения основного общего образования обучающийся вправе
подать заявление в 10-ый класс.
4.2 Приём в 10-е классы на обучение по общеобразовательной программе
осуществляется в заявительном порядке, если число заявлений не превышает
число запланированных мест.
4.3 В другие классы ступени среднего общего образования принимаются
обучающиеся, имеющие аттестат об основном общем образовании и выписку
отметок за последний период обучения. Приём заявлений начинается после
получения аттестатов об основном общем образовании.
5. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся в
следующий класс и из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, в другие организации
5.1 Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы,
перемещение их из одного класса в другой в пределах параллели является
компетенцией Центра.
5.2 Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае
успешного освоения программы текущего учебного года в полном объёме.
5.3 Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность
по одному или нескольким предметам, переводятся в следующий класс с
условием ликвидации академической задолженности. Обучающиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные
Положением «О формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации
обучающихся ОГОБУ «Центр образования «Приоритет», а Центр обязан создать
условия обучающимся для ликвидации задолженности и обеспечить контроль. За
сдачу академической задолженности несут ответственность сами обучающиеся
Центра.
5.4 Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего общего
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность или условно переведённые в следующий
класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному и более
предметам, оставляются на повторное обучение на основании решения
педагогического совета.
5.5 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующую ступень обучения.
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5.6 Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное
учреждение, реализующее общеобразовательную программу соответствующего
уровня, при наличии свободных мест в этом учреждении.
Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные
учреждения в следующих случаях:
- в связи с переводом в другое
исправительное учреждение или
освобождением;
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее
другие виды образовательных программ;
- по
рекомендации
медицинских
и
психологических
комиссий
исправительного учреждения в связи с состоянием здоровья 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.
6. Порядок отчисления и исключения обучающихся из Центра
6.1 Отчисление обучающихся из Центра может происходить в следующих
случаях:
- по заявлению обучающихся в связи с достижением 30-ти летнего возраста;
- по заявлению обучающихся в связи с состоянием здоровья;
- в связи с переводом обучающегося в другое исправительное учреждение;
- в связи с освобождением;
- по ходатайству администрации исправительного учреждения;
- в связи со смертью обучающегося (на основании справки подразделения
специального учета исправительного учреждения);
- в связи с получением основного общего и среднего общего образования.
6.2 Допускается исключение обучающегося по решению педагогического
совета Центра при согласовании с администрацией исправительного учреждения
за совершенные неоднократно грубые нарушения правил внутреннего распорядка
и Устава Центра.
Исключение обучающегося из Центра применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, угрожает жизни и здоровью других обучающихся и работников
Центра, нарушает их права, а также нормальное функционирование Центра.
6.3 Отчисление обучающегося из Центра в связи с переходом или переводом
в другое исправительное учреждение или с освобождением производится на
основании сведений, предоставленных подразделением специального учета
исправительного учреждения. Обучающимся выдаются личное дело, документ об
уровне образования или уровне освоения обучающимся соответствующей
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образовательной программы Центра, заверенные подписью директора и печатью
Центра.
7. Порядок разрешения разногласий при приёме, переводе, отчислении и
исключении граждан в Центр
7.1 В случае отказа гражданам в приёме в Центр и возникновении
разногласий при переводе, отчислении и исключении обучающихся,
обучающиеся имеют право обратиться с письменным заявлением в органы
надзора и контроля.
8. Восстановление учащихся
8.1 Право на восстановление в Центр имеют обучающихся, отчисленные по
основаниям, указанным в разделе 6 настоящего Положения, за исключением
оснований, указанных в п. 6.2 настоящего положения.
8.2 Лица желающие восстановиться в Центр подают заявление о
восстановлении.
8.3 Решение о восстановлении рассматривается Педагогическим советом и
оформляется
приказом
директора.
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Приложение № 1
Директору ОГОБУ
ЦО «Приоритет»
Д.С. Колобову
от ________________________________
(фамилия, имя, отчество)
«___» ________________ года рождения

заявление.
Прошу зачислить меня в ______ класс для получения основного общего
образования в __________________________ форме.
Прошу организовать обучение на родном _______________ языке.
С Уставом ОГОБУ ЦО «Приоритет», лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
Центра, основными общеобразовательными программами, реализуемыми ОГОБУ
ЦО «Приоритет» ознакомлен.
«___»________________ 20___ г.

_______________________
(подпись, расшифровка)
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Приложение № 2
Директору ОГОБУ
ЦО «Приоритет»
Д.С. Колобову
от ________________________________
(фамилия, имя, отчество)
«___» ________________ года рождения

заявление.
Прошу зачислить меня в ______ класс для получения среднего общего
образования по __________________________ форме.
Прошу организовать обучение на родном _______________ языке.
С Уставом ОГОБУ ЦО «Приоритет», лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
Центра, основными общеобразовательными программами, реализуемыми ОГОБУ
ЦО «Приоритет» ознакомлен.
«___»________________ 20___ г.

_______________________

