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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства Российской Федерации
в области образования в части приема граждан в общеобразовательную организацию и обеспечения
их права на получение общего образования, а так}ке выбытия, перевода и отчисления.
1.2. .Щанное rrоложение регл€lI\4ентирует парядок и правила приема граждан на обуrение в МКоУ
<ПриморСкая СШ> по образовательным прQграммаId начаJIьного общего, основного общего и
среднегО общегО образования, а также перевода, выбытия и отчисления обулающихся из
r{реждения.
1.3. Правила приема граждан осуществляются в соответствии с Конститучией Российской' Федерации, Федеральным Законом J\ъ 273-ФЗ от 29.\2.2012 г. "Об образOвании в Российской
Федерации" в редакции от 7 марта 2018г; Федеральным законом NЬ 115-ФЗ от 25.0].2002г <о
правовом положении иностранньж граждан в Российской Федерации в редакции от 3I.|2.20l7г;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации J,,lb 32 от 22.01.2014г ''об
утверждении Порядка lrриема граждан на обучение по образовательным программам начаJIьного
общего, основногО общегО и среднеГо общегО образоваНия"; СанПиН 2.4.2,2821-10 "Санитарно-
эпидемиоЛогические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях" с изменениями от 24.|1.2015г, в соответствии с приказом Министерства образования
и науки РФ от 22.0\.2014 г. }{b З2 кОб утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательныМ программаМ начальноГо общегО, основногО общего и среднего общего
образования>, Приказом Министерства образования и науки рФ от 1,2 Mapri 2014 г. N 177
"об утверждении Порядка и условий осуlцествления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательн}ао деятельность по образовательныtr{ программilм начального
общего, основного обrцего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательнуIо деятельностЬ по образовательныМ программаМ соответстВуюUIих уровня и
направленности", приказом Министерства просвещения РФ от \7.01.20119 г. Ns 20 <о внесении
изменений в Порядок и условия осуществления перевола обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начаJIьного
общего, основного общего и среднего обrцего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответств}rющих уровня и
направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от \2 марта 2014 г.
N'9 177>, нормативными актами о закреплении территорий с целью учета детей, подлежащих
обучению в общеобразовательных организациях, Уставом мкоу кприморская Сш> и настоящим
Порядком, 1

2. Правила приема обучаюшихся
2.1. ПравИла приема на ступенИ начаJ,IьноГо общего, основного общего, среднего обrцего образования
должны обеспечить прием всех граждан, которые проживают на территории, закрепленной органами
местногО самоупраВлениЯ за школоЙ и имеющих право на получение общего образования
соответств},ющего уровня.
2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданств9, в том числе соотечественников за рубежом,
в школу для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
РФ и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами РФ,

приказом
,оЛ



Федерzulьным законом }lb 273-Фз от 29 декабря 2012 r "Об образовании в Российской Федерации'';Приказом Министерства образования и науки рФ J\Ъ З2 от zi.оt.Zоtцг ''Об утверждении Порядка
приема граждаН на обученИе по обраЗовательнЫм програМмам начаJIьногО общего, осцовного обtцегои среднего общего образования''.
2,з,В приеме в MIKOY <Припlорская СШ> может быть отказано тQлько по причине отсутствия в нейсвободньж ]\{ест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и статьей 88Фелера-llьного закона j\Ф 273-ФЗ от 29 лекабря 201-2 г. ''dб образовании ъ Российской Федерации''.2,4, мкоУ кПриплорская СШ> размещает распорядительньй акт о закреплении за НИI\{ Территории
обслуживания, издаваемый органом местного самоуправления не позднее 1 феврапя текущего года.2,5, Пр" приеме на обучение пО имеющим государственн}то аккредитацию образовательнымпрограммаМ начальногО общёгО и основногО общего образования выбор 

"a"r*u 
образования,изrIаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родногоязыка, государстВенных языкоВ республик РФ осуществляется по заявлениям родителей (законньIх

представителей) обучающихся.
2,6, Родители (законные представители) несовершеннолетних в праве выбирать до завершенияполучениЯ ребенкоМ основногО общегО образоваНия с учеТом мненИя ребенка и рекомеНдацийпсихологО-N4едико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и
формЫ обучения, язык, языкИ образоваНия, факулЬтативные предметы, курсы, дисциплины (модули)из перечня, предлагаемого мкоУ <Приморская СШ>, предусмотр"rrrЙ статьейl4 Федерального
закона Ns 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "об образOвании в Российской Федерации''.
2,7, ПриеМ детей на все ступенИ общего Ъбр*оuu"ия осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
УДОСТОВеРЯЮЩеГО ЛИЧНОСТЬ РОДИТеJU{ (ЗаКОННОГО ПРеДставителя), либо op"."n*u oonyranru,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РоссийскоtФедерации, мкоУ <Приморская СШ> ,o*.i осушествлять прием укiванного заJIвления в формеэлектронного док)мента с использованием информачионно-телекоммуникационньIх сетей общегопользования.
2,8, в заявлении родителями (законными представителями) ребенка должны указать своипаспортные данные, а также данные своего ребенка:, фамилия)имo отчество (последнее - при наличии) ребенка;' . датаи место рождения ребенка;, фамилИя, имя, отчествО (последнее - при наличии) родителей (законньrх представителей)

ребенка;, адрес места жительства ребенка, его родителей (законньж представителей);, контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.Т4кже родителям (законным препставителям) необходимо написаТь заявлеНие о выбор" 
"a"rnu. ЩаННОе ЗаЯВЛение пишется при поступленииобучаюrцегося в школу.

Формы заявлений размещаются на информационном стенде и (или) на официшrьном сайте мкоУкПриморская СШ> в сети ''Интернет''.
2,9, К заявлению о приеме в МКоУ кПриморская СШ> родители (законные представители) детейпредъявляют следylоlцие документы :

, оригинаJтI документа, удостоверяющего личность ребёнка (паспорта или свидетельства о
рождении или докуМента, подтверждающего родство заявителя);, документ государственного образца об основном общем образовании (для г{ащихся,поступающих на ступень среднего общего образования);

' свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания назакреIIленной территории или док}мента, содержащегб сведения о регистрации ребенка поместу жительства или по месту пребывания на закрепленной территори" l.rp" ,rpo*""un r"
ребенка на закрепленной за школой территории);, при приеме в течение учебного года предоставляется личное дело обучающегося, выданное
учреждением, и выписка текущих отметок школьника по всем предметам, завереннаrI печатьюобразовательноЙ организации (rrр" отсутствии личного дела обучающегося
общеобраЗовательнаЯ организациЯ самостQ;IТельно выявляет уровень. образования
школьника);



, родители (законные представители) детей' являющихся иностранными граждацами цлилицами без гражданства, дополнительно предъявляют док}мент, IIодтверждающий родствозzUIвителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации и нотариально заверенные переводы
док}ментов при их необходимости.

, копии предъявляемых при приеме докупdентов хранятся в Мкоу <приморская Сш> на время
обучения вебенка.

2.10. По желанию родители (законные представители) могут предоставить:. медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;. копию медицинского полиса.о заклюЧение ПМПК или,выппi"*u ко". илиумаобразовательной организации;. иные документы на свое усмотрение.
2,11, Требование предостаВлениЯ ДругиХ док}ментов в качестве основания для приема детей вМКОУ кПриморская СШ> не допускается.
2,12, Щокументы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируютсяв журнале приема заявлений. После регистрации заJIвления родителям (законнur* ор"дarавителям)
детей выдается расписка в получении докуNIентов, содержащая информацию Q рa."arрuц"онномномере заявления о приеме ребенка в общеобразовательную организацию, о перечне представленных
док}ментов. Расписка заверяется подписью должностного-лица, ответственного за прие11d
док},]иентов.
2,13, ПрИ приеме гражданиНа в МКоУ кПриморСкая СШ> последнее обязанО ознакомиТь его и (или)
его родителей (закоНных предСтавителей) с Уставом МКоУ кПриморская СШ>, ,"ua".r.И на правоосуществления образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитациии
другими докуlиентами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права И обязанности обучающихся. Факт ознакомления род"rепЬй (законньrх
представителей) ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования свышепереЧисленнымИ документами, фиксируется в заJIвлении о приеме и заверяется личнойподписью родителей (законных представителей) Р9бенка.
2,14, В процессе приема, обучающегося В мкоУ кПриморСкая СШ> подписью родителей (законньж
предатавителей) фиксируется согласие на обработку их персональньIх данньж и персональньж
данныХ ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2,15, Зачисление ребенка в Мкоу <приморская Сш> оформляется распорядительным актом школы
в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2,16, Количество классов в школе определяется в зависимости от числа поданньIх заявлений граждани условий, созданных Для осуществления образоват9льного процесса, с учетом санитарных норм иконтрольньж нормативов, указанных в лицензии.
2,17, ПрИ приеме на свобоДные места детей, не проживающих на закрепленной территории,преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в общеобразовательной организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.2]8, .щети с ограниченными возможностями Здоровья принимаются на обучение в Мкоу<Приморская СШ> по адаптированной основной общЁобразо"ur"пu"ой программе только с согласияиХ родителеЙ.. (законньтХ представИтелей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.
2,19, Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования осуlцествляется бесплатно.
2.20, Прием детей на конкурсной основе не допускается.
2,21, Распорядительные акты мкоу кприморская Сш> о приеме детей на обуrение размещаются наинформационном стенде школы в день их издания. ,
2,22, На каждого ребенка, зачисленного в мкоУ <Приморскпg QTII>>, заводится личное дело, вкотором хранятся все сданные документы.
3. Приём детей в первый класс i: r

3,1, В 1-й класс принимаются дети не младше на 1 сентября учебного года шести лет и шестимесяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет, по заявлению родителей (законньжпредставителей), По заявлению родителей (законньтх представителей) детей учредитель Мкоу



(Приморская СШ> вправе р€врешить прием детей на обучение по образовательным программаN{
начаJIьного общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
з.2. обучение детей, не достигших б лет 5 месяцев к началу учебного года, проводится с
соблюдением всех гигиенических требований об организации обучения детей шестилетнего
возраста.
3.3. Все дети, достигшие Iпкольного возраста, зачисляются в IIервый класс независимо от уровня их
подготовки.
З.4. Прием заявлений в первые классы МКОУ <Приморская СШ> для детей, проживающих на
ЗакрепленноЙ территории, начинается не позднее 1 февра-пя и завершается не позднее 30 июня
текущего года.
3.5. fiля детей, не проживаю[цих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс
наЧинается с 1 июля текущего годадо моментазаполнения свободньrх мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.
3.6. Администрация МКОУ <Приморская СШ> при приеме заявления обязана ознакомиться с
ДОКУМентОм, удостоверяюlцим личность заявителя, для установления факта родственных Qтношений
и полномочий законного представителя.
З.7, Послq регистрадии заярления заявителю выдается док)rмецт. 9одержащий следчющчю
информацию:

. входящий номер заJ{влеЕия о приеме в МКОУ <Приморская СШ>;
' перечень rrредставленных документов и отметка об их полr{ении, заверенные подписью

секретаря или лица, ответствеIIного за прием документов;
. сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;. контактные телефоны для полr{ения информачии.

3.8. МКОУ кПриморская СШ> с целью проведения организованного приема граждан в первый класс
размещает на информационном стенде, на офици€lльном сайте в сети "интернет", в средствах
массовой информачии (в том числе электронных) информацию:

' о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарньш дней с момента издания
распорядительного акта о закрепленной территории;

' О н€LПичии свободньtх мест для приема детеЙ, не проживаюlцих на закрепленноЙ территории,
не позднее 1 июля.

3,9. Прием детей в 1-ые классы на конкурсной основе не допускается. Собеседование учитеJш с
ребенком проводится только после его зачисления с цельк) планирования учебной работы с каждым
учащимся.
4. Приём учащихся в 10-й класс
4,1. В 10-е классы МКОУ <Приморская СШ> принимаются выпускники 9-х классов, окончившие
Вторую ступень общего образования, по личному заJIвлению (rр" досrижении возраста 18 лет) или
по заявлению родителей (законных представителей).
4.2. Прием заявлений в 10-е классы начиIlается после получения аттестатов об основном общем
образовании. При приёме в МКОУ <Приморская СШ> на ступень среднего обrцего образования
ОбУчающийся и (или) его родители (законные представители) дополнительно представляют,
ВыданныЙ обучаюrцемуся докумеI{т государственного образча об основном общем образовании.
ПРи приёме обучающегося на третью ступень среднего общего образования после окончания
ПРеДыДУЩеЙ ступени обучения в этоЙ же школе и представлении его заявления и (или) его родителей
(законньгх представителей) других каких-либо иных докуl\,{ентов не требуется.
4,З. ПРиём заявлений на обучение и зачисление в МКОУ <Приморская СШ) из других
ОбЩеОбразоВательных организаций возможен в течение всего учебного года, исключая период
государственной (итоговой) аттестации.
4.4. Количество набираемых 10-х классов определяется MKQY <Приморская СШ> в зависимости от
числа поданньIх заявлений граждан и условий, созданньtх для осуIцествления образовательного
процесса.
5. Перевод обучающихся
5.1. Учаrциеся, успешно освоившие содержание учебньж программ за учебный год, решением
педагогического совета школы переводятся в следующий класс. Предложение о переводе учащихся
вносит педагогический совет.



5,2, Приказом по мкоУ кПриrторская CLLI) утверпцается решение педсовета о Ilереводе
обучаlощихся. При этоNl уItазываегся их количественный состав.
5,3, FIеуловлетворительньiе результаты проN,{еrкчточной аттестации по одному или нескольким
v,lебirып,l IIредN{етаN,I образовательной программы или не прохоя{дение промежуточной ат,гестации
IIри отсvтствии уважительных причин признаются акадеN,Iическоl:i задолженностью.
5.4. Обl,чаIощиеся обязаlrы JIиI<видировать академическу}о задолженrIость.
5,5, Учашtиес,I, имеющие акадеN{ическ),ю задолженIiость, вправе пройти проме}куточную аттестациIо
]Io сооl-ветствуюtцему учебноп,rу пред]\,tету I,Ie более дIJух раз в сроки, определяемые мкоу
<11риl,rорсrсая CLI_I>. в прсделах одIlого года с NIoN{eIITa образования академической задол}кенности. В
vказаltttыii период IIе вItлIоtIаIотся вред,{я бо;тезни Об}rчатощегося, нахожление его в академическоN,I
01,tlycKe Iiли отпуске по бсреп.,tенIIости и 1]одаNl.
5,б, /{rrЯ проведенИя проN.,IежУтоLIIIоI-I аттестации во второй раз МКОУ <Приморская СШ> создается
коN,{иссLIя,

5,7, I[Iкольники. I{e прошеДшие проN,lежуто,тноtI аттес"гации по уважительным причинам или
llN,IeIolIllie аIсадеNIическ\,ю задол}кеIltIость. переводятсrr в след{уtоlций класс условно или остаются на
Ilo Rторныл'I т,од обучения.
5,8' Обl,чаrощиеся llo образовательныМ программаN,I началыlоГо общего, основного обшlего и
сРеДнеt,о общего образоваrtия, ]le JIиквидировавlпtIе в установJIенные сроки академической
за,lо-lliliеt{Ilости с \{oN{eI{Ta ее образоваIiIlя, по усl\{отреIIию l,rx родителей (законных представителей)
осrаR_LIlотся lla IIовторIIое об\-чсние, персRодятся на обч.тение по адаптированным образовательным
IIрогра\l\{а\I в соответстRиlI с реIiоNIеl{дацияN,{и псIJхолого-N{едI{ко-педагогиLIесttой коплиссии. либо на
о бr, lct l lte по индLI]]r{д),а-тьIIоNl}, ччебrтсlпl у плану.
5,9' об'п"lатоЩt,tеся по образовательны,\{ лрограNrма\,{ начальноГо обrцего, основного обrцего и
срсдIIеI,о общего образоваltIIJI NIог\,г быть пере]]едеlIы в другие обrцеобразOвателыIые организации в
связ1,I с псреN{енОй пtеста )кительстВа I]o заявленI{ю родителей (законных представителей),
б. Octlo ва rI|Iя оl,чIlслеIItlе II BoccTilIloB"цeIt IIя обу.lаlо пцrrхся
6.1. обl,чаrо я может быть отчислен из Мк (l lDимоDск

, в связИ с получением образования (завершением обуlения); -, пО инициатиВе обуЧающегосЯ илИ родителеЙ (законньтх представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в т.ч. в случае перевода обучающегося для продолжения, освоения образовательной программы В другуЮ организацию' осуществJlяющую
образовательную деятельность;

, в случае установления нарушения порядка приема в общеобразовательное )пIр9ждение,повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение (согласно п.2 ч.2
ст, 61 ФЗ кОб образовании в РФ>);, за неисполнение или нарушение Устава мкоу кприморская Сш>, Правил внутреннего
распорядка' илИ иныХ локальньIх нормативньIх актоВ по вопросаМ организации и
осуществления образовательной деятельности;, пО обстоятелЬствам, не зависящиМ оТ волИ обrrающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в т.ч. в случае ликвидации
общеобразовательного учреждения.

6,2' отчисление обучающегося' как мера дисциплинарного взыскания, осуществляется всоответствиИ с ПорядкопП применения к обучающимся и снятия с обуlающихся мер
дисциплинарного взыскания, утверх{денныМ Приказом Министерства образо"u""" и на}ки РФ от
15.03.13 ЛЬ 185 (ч. |2.ст,43 кОб образовании в РФ>).
6,3, отчисление учащегося при его переводе для продолжения освоения образовательной программыв другую организацию' осуществляющую образовательную деятельность, осуществляется всоответствии с Порядком перевода лиц, обучающихся по образовательным .rpo.pur*uц начального
обшdего, основногОобщегО и'среднего общего образован ия, из одной образовательной организации вдругую образовательнуто организацию, реализуюtцуто соответств)тоIцие образовательные
программы.
6,4, отчисленИе пО инициатиВе обучаЮщегосЯ или родИтелеЙ (законньж представителей)
Irесовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за исключением
отчисления при переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в



/IругуIо органI,1зацIlю. ос\,lIIеств.-Iяюш{\,ю образовательнyIо деятельность производится по заявлению
обучаюшегося l1-]l1 ро_llтте.lеl:i (законttых представI,{телей) обучающегося.
б.5. OT.tttc--teнI]e прII JостI.Iд(ении обучалощиN,{ся предельного возраста для получения основного
обцего образования по очноiI форьте обучения (18 лет).
I] ]еяв.rенiтtt r,казываются:

. (lаrtrт;rия, имя, отчество (при на-пичии) школьника;

. _]ата Ii ]\{есто ро)IiденIiя;

. к,.tасс обучения;

. прI]чиныоставленияуrIреждеIlия.
I]oc"re поступлеIIия заrIв,:tсIlия родителей (закоttных представителей) несовершеннолетнего

обr,,таtоtlIегося, достигшIего возраста ттятнадцати лет и не иl\,Iеюtцего основного общего образования,
\1КОУ <Приморская СШ> спрашивает пLIсьN,{еIIIIое согласие на отчисление комиссии по делам
I{есоверпIеннолетних и заuIите их прав и органа местIIого са]\{оуправления в сфере образования.

I-Iplr гIоступле}lии заявления несовершеннолеl,него обучаrощегося. достигшего возраста пятнадцати
-lет 11, tle I.тN.lеюш]его осIIовFIого обшIего образования. МкоУ кПриморская CLII) спрашивает
пllc1,\IcIIIJoe согласие IIа отLIис,rIение \, родtlт,е;lей (затtонных представителей) учащегося, комиссии по
;tc-,]a\I IJесоверпrенIIолетIIих и защIlте их прав и органа местного самоуправления в сфере
образоваlltlя.
б.6. OT,IItc,-IeI{Iтe из N4KO}r кIIрип,rорская CI]]> офорллляется пр[Iказом директора MI{OY кПриморская
ClLIl> с RIleceI]lIeII сооl,ветств},ющих записеri в алфавитлIуIо кr{игу учета обучакlщихся.
6.7. Пртl отчlrс,rенlirт N4KO}r кПриморская СШ> вr,Iдает заявителIо слел).rоtцие документы:

. _lllLIIloe :Ie--lo \-LIащегося]
, BeJo\IocTb тек\,щIIх оценок. которая подпIiсывается директороN{ МКОУ <Приморская CLLI> и

заверяется печатыо;
. докуN{еtlт об }rpoBIIe образоваIll.rя (прlr его IIалIi.IIiи)
. \IедлII{иFIскую кар1,), уLIащегосrt.

6.8, обу,чаIощIIN.,Iся. rre проп]е/{LIIиNI итоговоt"r аттестациI7 или l-IоJlуltлIвIхиN{ на итоговой аттестации
IIс),дов,петl]орителы{ые рез\,льтаты. а так;Itе учащи\,Iся, освоивtuиN,I LIacTb образовательной програlчIм и
(и.ти) отLItlсленны]\,1 из )чрежJ(еIIия Rыдастся справка об обучеltии или периоде обучения
\ станоRлеIttтого образца.
6.9. I1paBa tr обязанности обучаюIцегося. предусN,IотреI{ные закоIlодательством об образовании и
локаIьIILIl\ти IIор\.{ативI{ыNIи акта\,{и учреждения прекращаются с даты его отчисления из МКОУ
,, IIpttrt,lpcкaя CI I I,,.

б.I0. По заяв,rIеLlиIо обу,лаlошlегося, не I1роII]едLIIего гос},ларст]зслtной итоговой аттестации по
образоtзателыIыN{ програN.IN,IаN{ сре.цIIсго общего образованtrя (лалее - ГИА) илIi получившего на ГИА
IIс\,дов.IIе,гворительl]ь]е результаты более чем по одноN,{у обязательноNlу предN{ету, либо полг{ившему
lIoBTopIlo I1еудовлетворительный резl,льтат по одноN,Iу из этих предN.,1етов на ГИА в дополнительные
срOки, оII N,lожет быть восстагIовлеI{ в N4KOY <Пришrорская СШ> для прохождения ловторноЙ ГИА.
Воссl-аltсlв_пение осуществ-[rIется I{a срок. необходиптый для прохоlltдения ГИА (согласно л.75
I]рli]iаза N4инист,ерства образования и IIayKI{ РФ от 26.12.13 Ne 1400 кОб утвер}кдении Порядка
j]роведсrlI]я государствсrIноli итоговоl.i аттестации по сlбразовательньт\t програмп.,IаN,{ среднего общего
образовltt Illя>.

]. [[оря7цоlt рil:}репlеtlIrя разllогласlrii, l}озIlIlкitюIцIIх IlpII прIIеNIс, переводе, oTtIIIcлellIILI It
IIclt.цIotteIIllll обyчаIо lцIIхся
7 ,|. I] c:tv.lae отказа граждана]\,I в гIриеN,Iе }l др,чгих разrrогласий при переводе, отчислении и
l]склtоченIiи учащrIхся ролителI] (законные представители) и]\{еют право обжаловать действия
(бсз"tсiiствия) cltetltlaпIic,IoI} МКоУ кПрипrорская CIII>. обтtалование осупIествляется путеNl подачи
I]llсt,\IсIlIIого обрапдения Iiли п),теN,{ непосредственного обращения к директору школы) в органы,
оС)'u(сс'I-вJяIощIiе чпраRJIсIJис в сфере образоваттrтя фсдера,,rы{ого. регионального, муниципаrlьного
1,ровttеt:i. в органы N,I естного саN{оуправлеFIия.


