


Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

2.5. Администрация учреждения обязана направить в течение 2-х рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта в письменной форме уведомление о приеме обучающегося в НОЧУ 

«Подснежник» (с указанием № приказа о зачислении) в ту школу, из которой он выбыл. 

2.6 Иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации имеют такие же права на образование, как 

граждане России. 

 

 3. Правила перевода учащихся в следующий класс 

3.1.   В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объёме 

образовательную программу учебного года. 

3.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению педагогического 

совета школы на основании документально подтверждённого оценками в классном журнале 

представления классного руководителя. 

3.3. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу  предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

3.4. Обучающиеся переводных классов, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно (с соблюдением 

требований п.4 настоящего Положения). 

3.5. Обучающиеся на ступенях начального общего образования, не освоившие программу 

учебного года и имеющие задолженность по двум и более предметам, по заявлению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают 

обучение в форме семейного образования. 

3.6. Обучающиеся 1 класса  на повторный курс обучения не оставляются. 

3.7. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются похвальной грамотой. 

3.8. Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом по НОЧУ. 

3.9. После издания приказа о переводе обучающихся в следующий класс, классный 

руководитель обязан в пятидневный срок оформить личные дела учеников и передать их 

директору школы на утверждение. 

 

4. Правила условного перевода и порядка ликвидации академической задолженности 

обучающимися 

4.1.    Условный перевод в следующий класс применяется на ступенях начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

4.2.   Решение об условном переводе обучающихся в следующий класс принимается 

педагогическим советом, который определяет сроки ликвидации задолженности (в течение 

месяца, четверти, учебного года). НОЧУ обязано создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

4.3.  Решение педагогического совета об условном переводе обучающихся утверждается 

приказом директора школы. 

4.4    Для работы с обучающимися, условно переведенными в следующий класс, приказом 

директора по НОЧУ: 

-  назначаются учителя, которые помогают обучающимся ликвидировать задолженность, 

организуют занятия      по усвоению учебной программы соответствующего предмета в 

полном объеме; 

-  устанавливаются место, время проведения занятий; форма ведения текущего учёта знаний 

обучающихся; сроки проведения итогового контроля; 

- ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.5.   Учебный материал по каждому предмету должен соответствовать учебной программе и 

тематическому планированию, утвержденному директором школы. 



4.6.  Формы и методы работы определяются учителем в зависимости от уровня знаний 

обучающихся и их индивидуальных особенностей. 

4.7.  Весь материал, отражающий работу с обучающимися, переведенными условно, вносится 

в отдельное делопроизводство и хранится до окончания учебного года. 

4.8.  По результатам промежуточного контроля педагогический совет принимает решение в 

соответствие с п. 3.5 или 3.6 настоящего Положения. 

4.9. Обучающиеся имеют право: 

- на организацию занятий для ликвидации академической задолженности. 

4.10. Обучающиеся обязаны: 

-  посещать занятия, организованные школой; 

- ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, в сроки, 

установленные приказом директора школы. 

4.11. Родители (законные представители) обучающихся должны быть в 3-х дневный срок  в 

установленной форме ознакомлены классным руководителем с решением педсовета и 

приказом по НОЧУ, определяющими порядок ликвидации академической задолженности, и 

обязаны  контролировать выполнение п. 4.10 настоящего Положения своими  детьми. 

4.12. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности 

выставляется комиссией, созданной приказом директора в протокол ликвидации 

академической задолженности. 

4.13. Обучающиеся, переведенные условно в следующий класс, в отчёте на начало учебного 

года указываются в составе того класса, в который переведены условно. 

4.14 Выписка из приказа, изданного директором школы на основании решения 

педагогического совета по результатам промежуточного контроля об окончательном переводе 

обучающихся в следующий класс или повторном обучении в предшествующем классе, 

находится в личном деле обучающегося. 

  

5. Порядок отчисления и  исключения обучающихся. 

Обучающиеся могут быть отчислены из НОЧУ  по следующим основаниям: 

-         в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных 

представителей) при наличии заявления на имя директора, с указанием нового места учебы; 

-         в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению 

родителей (законных представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения 

ребенка; 

-      по инициативе НОЧУ «Подснежник», осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае отсутствия оплаты за обучение в течение 15 дней с даты, установленной договором. 

  

6. Порядок перевода обучающегося из одного образовательного учреждения в другое 

6.1. Родители (законные представители) вправе перевести ребенка из одного 

общеобразовательного учреждения в другое в связи с переездом на новое место жительства, 

или по своему желанию сменить место его учебы в течение или по окончании учебного года. 

6.2. Для осуществления перевода обучающегося в другую школу его родители (законные 

представители) обращаются с заявлением на имя директора школы с просьбой об отчислении 

обучающегося  из школы. 

6.3. При смене школы родители (законные представители) должны предварительно получить 

согласие (подтверждение) принимающей школы на прием обучающегося. Только после 

получения такого согласия, директор школы, из которой выбывает ученик, принимает 

решение об отчислении ученика. 

6.4. По приезду на новое место жительства родители (законные представители) представляют 

в школу документы согласно п. 2.3. Правил приема обучающихся в общеобразовательное 

учреждение. 

6.5. Документы обучающегося выдаются лично под роспись родителям (законным 

представителям) по их заявлению с указанием места дальнейшего обучения ребенка. 



6.6.  Администрация принимающей школы обязана направить в течение 2-х рабочих дней с 

даты издания распорядительного акта в письменной форме уведомление о приеме 

обучающегося (с указанием № приказа о зачислении) в ту школу, из которой он выбыл. 

6.7 Уведомление о приеме обучающегося в школу хранится в школе, из которой ученик 

выбыл. 

6.9 В случае, если обучающийся без уважительной причины не приступил к занятиям в 

десятидневный срок, школа, в которую он прибыл, ставит об этом в известность комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по месту его проживания.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Приложение №1 

к «Положению о правилах приема, порядке перевода, 

отчисления и исключения обучающихся НОЧУ«Подснежник», 

утвержденного приказом директора  

№ 33 от 29.08.2017г                                                                 

Зачислить в _________класс 

 

Директор НОЧУ «Подснежник» 

г. Балашиха мкр. Железнодорожный 

______________Л.Н.Шабанова 

Приказ №______________ 

«____»_______________201__г. 

Договор №________________ 

от «____»____________201__г. 

 

Директору 

Негосударственного общеобразовательного  

частного учреждения «Подснежник» 

Шабановой Ларисе Николаевне  

от ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 

проживающего(ей)по адресу____________________________ 

_____________________________________________________ 

Заявление 

Прошу принять моего ребёнка в _________ класс НОЧУ «Подснежник». 

1. Ф.И.О. ребёнка  

______________________________________________________________ 

2. Дата рождения  

«______»____________________20______года_______________________ 

3. Место рождения  

_____________________________________________________________ 

4. Свидетельство о рождении 

Серия_______№_______________Дата выдачи____________ 

5. Какое образовательное учреждение посещал (школу, 

д/сад)_________________________ 

6. Медицинский полис ребёнка 

Серия_______№_______________Дата выдачи___________ 

7. Нуждается  в посещении ГПД  _________________________________________________ 

 

Сведения о родителях: 

Отец 

1. Ф.И.О.___

______________________________ 

_________________________________________ 

2. Образование____________________________ 

3. Место работы___________________________ 

_________________________________________ 

4. Должность_____________________________ 

5. Рабочий телефон________________________ 

 

Мать 

1. Ф.И.О._____

________________________________ 

___________________________________________ 

2. Образование

_______________________________ 

3. Место 

работы______________________________ 

__________________________________________ 

4. Должность_

________________________________ 

5. Рабочий 

телефон____________________________ 



 

Домашний адрес и телефон: 

Место регистрации (по паспорту)__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Место жительства (фактическое)  _________________________________________________________ 

Место  временной регистрации____________________________________________________________ 

Телефон домашний:___________________________ Телефон мобильный:________________________ 
                                                                                                                                                                         (матери) 

           Телефон 

мобильный:_______________________ 
                                                                                                                                                                                                                             (отца)        

 

     

С лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, основной 

образовательной программой начального общего образования и другими локальными актами НОЧУ 

«Подснежник» ознакомлены.      

 

 

 

«_____»_____________20____г.      Подпись______________   

                                                                                                
Приложение №2 

к «Положению о правилах приема, порядке перевода, 

отчисления и исключения обучающихся НОЧУ«Подснежник», 

утвержденного приказом директора  

                                                                 № 33 от 29.08.2017г                                                                 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Паспорт  серия __________ №_____________, выданный (кем и когда) 

______________________________________________________________________________________________ 

код подразделения _____________________________________________ 

являюсь  законным  представителем несовершеннолетней (несовершеннолетнего) 

______________________________________________________________________________________________ 

  на основании Свидетельства о рождении  №                                    серия_______________    выдано  

______________________________________________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в Негосударственном общеобразовательном частном учреждении 

«Подснежник», расположенном   по адресу: Московская обл., г. Балашиха мкр. Железнодорожный, ул. 

Маяковского, д. 15 персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка  

____________________________________________________      
(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

к которым относятся: 

• данные свидетельства о рождении и фото и видео несовершеннолетнего; 

• адрес проживания несовершеннолетнего; 

• данные школьной медицинской карты; 

• отметки успеваемости ребенка; 

• учебные  и творческие работы  ребенка. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего  несовершеннолетнего ребенка  

в целях: 

• обеспечения организации учебно-воспитательного процесса несовершеннолетнего; 

• медицинского обслуживания; 

• обновления информации на сайте; 

• участия в конкурсах и олимпиадах; 

• ведения статистики. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление  следующих   действий в отношении персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка: сбор, систематизация, накопление,  хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных  целях),  обезличивание, блокирование ( не 



включает ограничение моего доступа к персональным данным ребенка),   уничтожение, распространение  (в том 

числе передачу третьим лицам – Министерству  образования  Московской области,  Управлению по образованию 

г.о. Железнодорожный, городским  медицинским учреждениям, отделениям полиции), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

НОЧУ «Подснежник»  гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. (Федеральный Закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я проинформирован(а), что НОЧУ «Подснежник» г.о. Балашиха мкр.Железнодорожный Московской области, 

будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

Данное Согласие действует с момента поступления несовершеннолетнего в НОЧУ «Подснежник» и до момента 

окончания пребывания в учебном  заведении. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах  несовершеннолетнего. 

 

 

«___»_____________20__г.                             ___________ /__________________/ 

          Подпись  ФИО 

 


