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Положение о приеме, переводе и отчислении обучающихся в 

МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработанно в соответсятвии с ФЗ«Об образовании РФ» 

от 29.12.12г. № 273 - ФЗ, СанПиН 2.4.2821-10, Конвенцией о правах ребенка, от 

20.11.89 г. Конституция РФ; ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998 года. №124-ФЗ, иными ФЗ, Уставом МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина и 

нормативными актами Управления образования администрации ОГО. 

1.2. Данное Положение является нормативным и его требования подлежат 

безусловному исполнению. 

2. Прием обучающихся в МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина. 

2.1. Прием на обучение в МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с настоящим Федеральным Законом предоставлены особые права 

(приемущества) при приеме на обучение и лечение. 

2.2. Правила приема обучающихся в МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина в части, не 

урегулированной законодательством об образовании определяются учреждением 

самостоятельно в соответствии с законодательством РФ. 

2.3. В МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина принимаются граждане РФ и иностранные 

граждане. Прием иностранных граждан в МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2.4. Направление обучающихся в МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина осуществляется УО 

администрации ОГО по заключению врачей/медицинских работников  при 

наличии санаторно-курортной карты. 

2.5. Прием в МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина производится по заявлениям родителей 

(законных представителей) с предъявлением следующих документов: 

- копии свидетельства о рождении; 

- копии медицинского страхового полиса; 

- справки об отсутствии карантина (выдается в эпидотделе РУ №71); допускается 

оформление справки на весь класс; 

- санаторно-курортной карты либо справки 079/У (выдается в поликлинике 

участковым педиатром). 

2.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему  усмотрению 

предъявить другие документы, в том числе медецинское  заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

2.7. Между родителями (законными представителями) и МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина 

при поступлении ребенка на обучение составляется договор в двух экземплярах (для 

каждой стороны), регламентирующий отношения школы обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 



2.7 . Родители (законные представители), представившие в МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина 

заведомо ложные документы или недостоверную информацию, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

2.8 . На каждого ребенка, зачисленного в МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина, заводится 

история болезни, в котором хранятся все сданные при приеме и инные документы. 

 

3 Порядок регламентации отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся производится: 

 по инициативе одного из родителей (законных представителей) детей, на 

основании заявления; 

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнешему пребыванию в МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина 

или являющимся опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья 

окружающих детей при условии его дальнейшего пребывадия в данном 

учреждении. 

3.2. Отчисление оформляется приказом директора МБСЛШ им.  Ю.А.Гагарина. 

3.3. По решению педагогического совета МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина за  

 совершенные неоднократно грубые нарушения Устава допускается 

 отчислениеобучающегося из МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина. 

  Отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее  пребывание обучающегося в МБСЛШ им. 

Ю.А.Гагарина оказывает  отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и  права работников данного учреждения, а так же нормальное 

 функционирования МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина. 

3.4. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или 

могло повлеч за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинение вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина; 

 причинения умышленного ущерба имуществу МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина, 

имуществу обучающихся, сотрудников данного учреждения; 

 дезорганизация работы учреждения как образовательного учреждения. 

3.5. Решение педагогического совета об отчислении оформляется приказом директора 

МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина. 


