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1. Общие положения
Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения "Средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска" (далее – Положение)
регламентируют организацию приема, перевода и отчисления детей в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средней общеобразовательной школы с углублѐнным изучением
отдельных предметов № 104 г. Челябинска» (далее - Школа) на уровне начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее - Основные общеобразовательные программы).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами:
 Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка;
 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г.;
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 124
– ФЗ от 3.07.1998г. (с изменениями от 20.07.2000г. № 103 – ФЗ);
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 993-р (ред. от 28.12.2011 г.) «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»;
 Федеральным Законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» т 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;
 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
(ФГОС НОО), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» от 06.10.2009 г. № 373 в ред. приказов от 26.11.2010 г. №
1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 29.12.2014 г. № 1643, от 31.12.2015 г. № 1576.
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
(ФГОС ООО), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» от 17.12.2010 г. № 1897 в ред. приказов от 29.12.2014 г. №
1644, от 31.12.2015 г. № 1577.
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования
(ФГОС СОО), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования» от 17.05.2012 г. № 413 в ред. приказов от 9.12.2014 г.
№ 1645, от 31.12.2015 г. № 1578.
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 22.01.2014 г. № 32.
 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»:
 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 г. № 85, изменений № 2, утв.
Постановлением главного государственного врача РФ от 25.122013 г. № 72, изменений № 3,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81).

1.1.

 Распоряжением Администрации г. Челябинска от 20.01.017 г. № 545 «О закреплении
территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями города Челябинска».
 Распоряжением Администрации г. Челябинска от 25.01.2018 года № 695 «О внесении
изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 20.01.2017 г №545».
 Приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 25.01.2018 г. № 145-у «О
приеме в I класс образовательных организаций города Челябинска детей, не достигших
возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет».
 Уставом МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»
1.3. Настоящее Положение устанавливает общий порядок приема в Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №104 г. Челябинска" и его филиал, изменения и прекращения образовательных
отношений между обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права граждан на
образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных
программ.
1.4. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт
организации, осуществляющий образовательную деятельность о приеме лица на обучение в эту
организацию.
1.5. Прием на обучение в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим
Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. В
МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" принимаются все граждане, имеющие право на получение общего
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена
указанная образовательная организация (далее - закрепленная территория).
1.6. МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" 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.
1.7. При приеме в общеобразовательное учреждение не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждений,
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному
положению.
Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на общедоступной
основе без вступительных испытаний.
1.8. Прием обучающегося в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" оформляется приказом директора
МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" не позднее 7 дней после поступления заявления при
предоставлении следующих документов:
 личного заявления родителей (законных представителей) на имя директора МАОУ "СОШ №104
г.Челябинска" при предъявлении документов удостоверяющих личность;
 оригинала и ксерокопии свидетельства о рождении ребенка (паспорта); оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в
соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
 оригинала и ксерокопии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на
закрепленной территории;
 иные документы по усмотрению родителей (законных представителей).
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в учреждение
не допускается.
1.9. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ "СОШ №104
г.Челябинска" для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации.

1.10. На очную форму обучения принимаются лица, не достигшие возраста 18 лет и не имеющие

среднего (полного) общего образования:
 в случае, если данное лицо ранее не получало общее образование, получило общее образование
в форме семейного образования и\или самообразования:
 в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего
общеобразовательную программу соответствующего уровня.
1.11. При приеме в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" в порядке перевода из образовательного
учреждения, имеющего государственную аккредитацию, прохождение обучающимся аттестации в
МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" не является обязательным. В этом случае, помимо документов,
предусмотренных в п.7 настоящего положения, представляется также документ об уровне образования
или уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной программы образовательного
учреждения, имеющего государственную аккредитацию.
1.12. В приеме в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67
и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании». В случае
отсутствия мест в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
1.13. МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" размещает распорядительный акт органа местного
самоуправления муниципального района о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального района на информационном стенде и сайте МАОУ "СОШ №104
г.Челябинска".
1.14. МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" 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.
1.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
учреждения, уставом МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Прием детей в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" для получения начального общего
образования
2.1. Обучение детей по программе начального общего образования начинается с достижения ими
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)
учредитель вправе разрешить прием детей в образовательное учреждение для обучения в более раннем
или в более позднем возрасте.
2.2. Прием граждан в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" 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 ст. 10 Федерального Закона от 25.07.2002 года №115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" 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:
2.

 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка,
 Дата и место рождения ребенка,
 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей),
 Адрес места жительства ребенка и его родителей (законных представителей),
 Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка
Примерная форма заявления размещается на официальном стенде и (или) на официальном сайте
МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" в сети «Интернет».
2.3. Для приема в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" родители (законные представители) детей,
проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в 1 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, являющихся иностранными гражданами или лицами 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 представляет
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке перевода на русский язык. Копии
предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" на время
обучения ребенка.
2.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы.
2.5. Прием заявлений в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" производится со дня, определенного
приказом директора, но не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" оформляется распорядительным актом МАОУ "СОШ
№104 г.Челябинска" в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.6. 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.
МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска", закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории,
ранее 1 июля.
2.7. Для удобства родителей (законных представителей) детей МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска"
устанавливают график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства
(пребывания).
2.8. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2.9. 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.
2.10. Комплектование 1-х классов в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" определяется с учетом
условий, созданных для осуществления образовательного процесса, требований санитарноэпидемиологических правил и нормативов финансирования. Классы комплектуются в порядке
поступления заявлений.
2.11. 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 МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска", о перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска",
ответственного за прием документов, и печатью МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска".
2.12. Распорядительные акты МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" о приеме детей на обучение
размещаются на информационном стенде МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" в день их издания.
2.13. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска", заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.

Прием обучающихся в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" для получения основного
общего образования и среднего общего образования
3.1. Основанием для приема обучающихся, освоивших общеобразовательные программы
начального общего образования или основного общего образования в данном образовательном
учреждении, является приказ директора МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска". Заявления родителей
(законных представителей) о приеме обучающихся для получения основного общего образования
после окончания получения начального общего образования в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" или
представлении каких-либо иных документов не требуется. Заявления родителей (законных
представителей) о приеме обучающихся для получения среднего общего образования после окончания
получения основного общего образования в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" или представлении
каких-либо иных документов не требуется.
3.2. Прием обучающихся в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" для получения основного общего
или среднего общего образования в порядке перевода из другого образовательного учреждения или
обучающихся, ранее получивших общее образование в форме семейного образования и (или)
самообразования, осуществляется в соответствии с п.11 настоящего положения.
3.

Прием обучающихся в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" в классы профильного
обучения, в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов
4.1. Организация индивидуального отбора при приеме в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" для
получения основного общего среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. Организация индивидуального
отбора при приеме либо переводе в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" для получения обучающимися
основного общего образования или среднего общего образования, согласно Закона Челябинской
области «Об образовании в Челябинской области» возможна при открытии классов с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения, а именно:
1) в случае формирования в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" класса (классов) с углубленным
изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения (далее – класс с углубленным
изучением предметов) – не позднее 15 календарных дней до начала учебного года;
2) в случае, если наполняемость класса с углубленным изучением предметов менее наполняемости,
установленной законодательством Российской Федерации, – в течение 15 календарных дней с даты
подачи заявления о зачислении обучающегося в класс с углубленным изучением предметов (далее –
заявление) в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска".
4.2. Информация о сроках приема заявлений для участия в индивидуальном отборе и проведения
индивидуального отбора размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет») на официальном сайте МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" не позднее 1
февраля текущего года.
Информация о наличии свободных мест в классе с углубленным изучением предметов размещается
также в сети «Интернет» на официальном сайте МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска", в течение трех
рабочих дней со дня издания распорядительного акта об отчислении обучающегося из класса с
углубленным изучением предметов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Для участия в индивидуальном отборе в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" совершеннолетний
обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося (далее –
заявитель) подают заявление. Обучающийся, в отношении которого подано заявление, считается
участником индивидуального отбора. Заявление регистрируется в день его поступления в МАОУ
"СОШ №104 г.Челябинска" с указанием даты и времени поступления.
4.4. В течение трех рабочих дней со дня подачи заявления МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска"
рассматривает заявление и приложенные к нему документы и уведомляет заявителя о допуске к
индивидуальному отбору или об отказе в допуске к индивидуальному отбору.
4.5. К заявлению прилагаются копии следующих документов:
1) личного дела участника индивидуального отбора – на уровне основного общего образования;
2) аттестата об основном общем образовании участника индивидуального отбора с приложением
сведений о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования по форме, установленной органом исполнительной власти
Челябинской области, осуществляющим государственную политику Челябинской области в сфере
образования, – на уровне среднего общего образования;
4.

3) грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуальные,
творческие или спортивные достижения (призовые места) школьного, муниципального,
регионального, всероссийского, международного уровней (при наличии) обучающегося по учебному
предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным
изучением предметов.
4.6. В течение трех рабочих дней со дня подачи заявления МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска"
рассматривает заявление и приложенные к нему документы и уведомляет заявителя о допуске к
индивидуальному отбору или об отказе в допуске к индивидуальному отбору.
4.7. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в следующих случаях:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 34, подпунктах 1, 2, 3;
2) отсутствие свободных мест в классе с углубленным изучением предметов на дату подачи заявления
– в случае, указанном в пункте 30, подпункте 2.
37. Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев:
1) на уровне основного общего образования:
а) наличие годовых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» по учебному предмету
(учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным
изучением предметов, за предшествующий учебный год;
б) наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений (призовых мест)
школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней по учебному
предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным
изучением предметов;
2) на уровне среднего общего образования:
а) наличие итоговых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» за курс основного общего
образования по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых)
предполагается в классе с углубленным изучением предметов;
б) наличие результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, соответствующих оценкам «хорошо» и «отлично», по учебному
предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным
изучением предметов;
в) наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений (призовых мест)
школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней по учебному
предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным
изучением предметов.
4.8. Индивидуальный отбор проводится комиссией, создаваемой в МАОУ "СОШ №104
г.Челябинска", в состав которой включаются директор МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска",
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учителя, педагоги-психологи, родители
(законные представители) обучающихся МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска". Положение о комиссии и
состав комиссии утверждаются локальным нормативным актом МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска".
4.9. В случае и срок, установленные пунктом 30 подпунктом 2, при подаче одного заявления
комиссия рассматривает документы участника индивидуального отбора и принимает одно из
следующих решений:
1) о зачислении участника индивидуального отбора в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" – в случае
его соответствия критериям, установленным пунктом 37 подпунктом 1 или подпунктами 2 настоящей
статьи (в зависимости от уровня общего образования);
2) об отказе в зачислении участника индивидуального отбора в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" – в
случае его несоответствия критериям, установленным пунктом 37 подпунктом 1 или подпунктами 2
настоящей статьи (в зависимости от уровня общего образования).
4.10. В случае и срок, установленные пунктом 30, подпунктом 1, 2 настоящей статьи, при подаче
двух и более заявлений комиссия проводит оценку документов участников индивидуального отбора в
соответствии с критериями, установленными пунктам 37 настоящей статьи, по следующей балльной
системе:
1) оценка успеваемости «хорошо» по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого
(которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, – четыре балла за каждый
предмет; оценка успеваемости «отлично» по учебному предмету (учебным предметам), изучение
которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов, – семь баллов за
каждый предмет;

2) результат государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых)
предполагается в классе с углубленным изучением предметов, соответствующий оценке успеваемости
«хорошо», – четыре балла за каждый предмет; результат государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования по учебному предмету (учебным
предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением
предметов, соответствующий оценке успеваемости «отлично», – семь баллов за каждый предмет;
3) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) школьного
уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в
классе с углубленным изучением предметов, – один балл за одно достижение (призовое место), но не
более трех баллов за все достижения;
4) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места)
муниципального уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых)
предполагается в классе с углубленным изучением предметов, – один балл за одно достижение
(призовое место), но не более трех баллов за все достижения;
5) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места)
регионального уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых)
предполагается в классе с углубленным изучением предметов, – два балла за одно достижение
(призовое место), но не более шести баллов за все достижения;
6) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места)
всероссийского уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых)
предполагается в классе с углубленным изучением предметов, – три балла за одно достижение
(призовое место), но не более двенадцати баллов за все достижения;
7) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места)
международного уровня по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых)
предполагается в классе с углубленным изучением предметов, – четыре балла за одно достижение
(призовое место), но не более шестнадцати баллов за все достижения.
4.11. По результатам оценки документов участников индивидуального отбора, проводимой в
соответствии с пунктом 40 настоящей статьи, комиссия составляет рейтинг участников
индивидуального отбора, упорядоченный по убыванию набранных ими баллов. При равенстве баллов
более высокий ранг присваивается участнику индивидуального отбора, в отношении которого
заявление в МАОУ СОШ №104 было подано ранее. Комиссия в сроки, установленные частью 1
настоящей статьи, принимает решение о зачислении участника индивидуального отбора в областную
государственную или муниципальную образовательную организацию, расположенную на территории
Челябинской области, в соответствии с рейтингом участников индивидуального отбора до
наполняемости класса с углубленным изучением предметов, установленной законодательством
Российской Федерации, или об отказе в его зачислении.
4.12. Решения, принятые комиссией в соответствии с пунктами 41 и 39 настоящей статьи, в течение
двух рабочих дней со дня их принятия оформляются протоколами комиссии и подписываются
членами комиссии. МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" в течение пяти рабочих дней со дня
оформления соответствующего протокола комиссии уведомляет заявителей о принятых комиссией
решениях.
4.13. Обучающиеся, не попавшие в комплектуемые классы, продолжают обучение в иных
образовательных учреждениях города. При этом МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" и Учредитель
гарантируют данным детям предоставление мест в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" или другом
МАОУ, закрепленном за микрорайоном их проживания.
4.14. Прием на обучение на уровень среднего общего образования в связи с завершением основного
общего образования в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" оформляется приказом о приеме
обучающихся и осуществляется согласно Положению о порядке приема в МАОУ "СОШ №104
г.Челябинска".
Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся. Изменение
образовательных отношений
5.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, перемещение из одного
класса в другой в пределах параллели является компетенцией МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска".
5.

Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае освоения образовательной
программы учебного года в полном объеме.
5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, по их заявлению в письменной форме, так и по
инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность. Основанием для
изменения образовательных
отношений является распорядительный
акт
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, изданный руководителем этой организации или
уполномоченным им лицом. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
5.3. 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.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Образовательные организации,
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в
сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается
комиссия.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
5.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс
условно.
5.6. Обучающиеся в МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" 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 психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
5.7. 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.
5.8. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении, переводе на
семейное образование, на очно - заочные формы обучения принимается уполномоченным органом
МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" (педагогическим советом МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска").
6.
Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из МАОУ
СОШ №104, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 54 настоящей статьи.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения
к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт
МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска", осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении
обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается на основании распорядительного акта МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска",
осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность,
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая
образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в
соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона. Образовательные отношения
изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования по конкретной
основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных
прав и обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска", изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
6.7. Отчисление учащегося из образовательного учреждения в связи с переходом или переводом в
иное образовательное учреждение производится на основании заявления родителей (законных
представителей). Родителям (законным представителям) обучающегося выдается личное дело,
медицинские документы, документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся
соответствующей образовательной программы образовательного учреждения, заверенные подписью
руководителя и печатью образовательного учреждения.
6.8. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и местного органа управления образованием обучающийся, достигший возраста 15 лет,
может оставить образовательное учреждение до получения им общего образования. Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного общего
образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие
трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы
общего образования в иной форме обучения.
6.9. По решению уполномоченного органа МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" за совершенные
неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается отчисление из
данного образовательного учреждения обучающихся, достигших возраста 15 лет.
Под грубым нарушением устава признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь
за собой тяжкие последствия в виде:
•
причинение ущерба жизни и здоровью участников образовательного процесса;
•
причинение значительного ущерба имуществу МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска", имуществу
участников образовательного процесса;
•
дезорганизация работы МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска" как образовательного учреждения.
Отчисление обучающихся из образовательного учреждения применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающихся в образовательном учреждении
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
образовательного учреждения, а также нормальное функционирование образовательного учреждения.

6.10. Решение об отчислении обучающихся, не получивших общего образования, 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 (законных
представителей), принимаются с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и органа опеки и попечительства
Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и орган
местного самоуправления. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
органом местного самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
отчисленного из образовательного учреждения, в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом
образовательном учреждении.
7.
Порядок регулирования спорных вопросов.
7.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, возникающие между
родителями (законными представителями) детей и администрацией МАОУ "СОШ №104
г.Челябинска", регулируются Учредителем или существующим законодательством РФ.

