
РЕГЛАМЕНТ
приема обучающихся в муниципальное образовательное учреждение

<<Средняя общеобразовательная школа NЬ3имени Т.Б. Кечил-оола
города Кызыла Республики Тыва>> и порядок обучения

1. ПОРЯДОК приема в общеобразовательное уrреждение в части, не
урегулированной Законом Российской Федерации "об образовании в Российской
Федерации", определяется на основании постановления мэра города Кызыла Ns 130 от
1,2.0з.2019 г. ко закреплении микрорайонов за муниципальными образовательными
учреждениями городского округа <город Кызыл Республики Тыва> и Устава школы.

2. ПриеМ в школУ на ступени начаJIьного общего, осtIовного общего, среднего

общего образования, осуществляется всех подлежащих обучению граждан в возрасте от

6,5 лет до 18 лет И имеющих право на полг{ение образования соответствующего уровня.
Не ПрОЖиВающим на данной территории может быть отказано в приеме только по

ПРИЧИНе ОТСУТствия свободньж мест в учреждении, а значит, они могут быть приняты

только на свободные места.

3. При приеме в школу родители (законные представители) предоставляют

следующие документы:

- ПРИ ПРИеМе в первыЙ класс: зЕUIвление о приеме по достижению ребенком
соответствующего возраста с указанием языка обучения; копию свидетельства о

рождении; справку о регистрации по месту жительства ребенка, медицинскую карточку с

допуском для обучения в общеобразовательной школе;

- ПРИ ПОСТУПЛении в 2-|1 классы: зЕuIвленио на имя директора с ук€ванием языка
обучениЯ и табелъ успеваемости, подтверждающий обуrение на соответствующей

параллели обучения.

4. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законньD( представителей) как

участников образовательного процесса определяются уставом общеобразовательного

учреждения и иными предусмотренными уставом локаJIьными актап{и.

5. ОбУчающиеся в данном муниципальном общеобразовательном учреждении
имеют право на:

а) ПолУчение бесплатного общего образования (нача_пьного, основного, среднего) в

СООТВеТСТВИИ С государственными образовательными стандартаN4и, учитывм язык
обучения;

б) обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами по

индивидуальному учебному плану;

В) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки

общеобразовательного учреждения ;

Г) пОлУчение дополнительньtх (в том числе платных) образовательньD( услуг;



д) участие в управлении общеобразовательным учреждением в форме,
определяемой уставом общеобразовательного r{реждения;

е) уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на
свободное выражение собственных взглядов и убеждений.

6, Общеобразовательному учреждению запрещается привлекать обуrающихся к
труду, не предусмотренному образовательной програN4мой, без их согласия и согласия
родителей (законньж представителей).

7, Обучающиеся, освоившие в полноМ объеме образовательную програN{му
учебного года, переводятся в следующий класс.

в следующий класс могут быть условно переведены обrrающиеся, имеющие по
итогам уrебного года академическую задолженность по одному предмету.

ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в
течение следующего учебного
представителей).

года возлагается на их родителей (законных

перевод обучающегося производится по решению педагогического совета школы.
обучающиеся' не освоившие общеобразовательную программу предыдущего

уровня, не допускаются К обучению на следующей ступени общего образования.
8, освоение общеобраЗовательных программ основного общего и среднего

(полного) общего образования завершается итоговой аттестацией.
Государственнм (итоговая) аттестация выпускников общеобразовательньIх

учреждений осуществляется в соответствии с положением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, утверждаемым
МинистеРствоМ образоваНия Российской Федерации.

Лицам, не завершившим основное
общеобразовательным учреждением выдаются

9. Родители (законные представители) о

общее, среднее общее образование,
справки установленного образца.

бучающихся имеют право:
а) выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения образования

(очная, обучение на дому по медицинским показателям, совмещенное обучение на дому и
выборочное посещение занятий в школе);

б) защищать законнЫе права и интересЫ детей;
в) участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в форме,определяемой Уставом этого учреждения.

10. РОДИТелИ (законные представители) обучающихся обязаны выполнять Устав
общеобразовательного уrреждения в части, касающейся их прав и обязанностей, они
несуТ ответствеНностЬ за воспитание своих детеЙ и создание необходимых условий для
получеЕия ими образоваЕия,


