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приема граждан в муниципальное бюд>ttетное общеобразовательное

учреждение <Лицей JYs 120 г" Челябинска)),
порядок и основания перевода, отчисления обучающихся

I. Правила приёма

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конвенцией
ООН О ПРаВах ребенка, .Щекларацией прав ребенка, Конституцией РФ от
I2.I2.199Зг., Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\Ь27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Федеральным Законом РФ от
03.07.1998Г. Jф 124-ФЗ <Об ооновных гарантиях прав ребенка в Российской
ФеДеРации> (с изменениями от 20.07.2000г. j\Ъ 103-ФЗ), Распоряжением
Правительства РФ от 17.|2.2009 N 199З-р (ред. от 28.I2.2O11) (Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципыIьных услуг,
предоставляемыХ в электрОнном виде)), Федерального Закона <Об организации
предоставления государственныХ И мунициПаJIьныХ услуг) от27.07.2010г.
Ns 210_Фз, приказами Министерства образования и науки Российской

образовательный стандарт
Приказомнач€UIьного общего образования (ФгоС ноо), утвержденный

Министерства обрЕвования И науки Российской Федер ации <Об утверждении
федералъного государственного образовательного стандарта начального
ОбЩего образования)от 0б.10.2009 г. J\b373 в ред. прик€вов от 26.11.2010 г.
J\Ъ1241 , от 22.09.20II г. Ns2357; oT 29.|2.2014 г. Jф1643; от З1l22Оt5 г. Jф |576;

образовательный стаIIдарт
основного общего образования (ФгоС ооо), утвержденный Приказом
Министерства образования И наукИ РоссийсКой Федерации <Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования) от 17. |2.20t0 г. J\Ъ1897 В ред. приК€вов оТ 29J2.2014 г. Jф1 644; от
3I.|2.20|5 г. ЛЬ1577;

ФеДеРаЛЬНый государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования (ФгоС соо), утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации кОб утверждении

прик€tз от_



федерального государствеI{ного образовательного стаI{ларта cpe/_{Ilel,o (rro.rrrIot,o)

обrцего образоваI{ия)) от 17.05.2012 г. N413 в ред. шриказов от 29.12.2014 r.

N1645; от З 1 .|2.2015 г. Jф1578;

приказом N{инистерства образоваrlия и науки РоссиЙсrсоЙ (Dе/Iераr\ии к()б
УТI]еРжДенИи Порядка приема граждан на обу.lение llo образоваl,сJIьIIы]\4
ПроГраммам начаJIьFIого общего, ос}Iовного обrцего и cpe/llleгo обtrlсt,о
Образования)) от 22.01 .2014г. JФ З2; Приказ Миtrистерства просвеIl\еrlия РФ о,г
17 ЯrlВаР я 2019 ЛЬ 19 (О вItесении измеIIений в поряд(ок гIри9ма граж/(аIt IIа

ОбУчение по образователъFIым программам начаJIы{ого обlлего, ocIIoRIloI,o
обrцего и среднего общего образоваLIия, утвержденtrый приказом Минис,горс1I]а
образования и науки Российской Федцерации от 22 январrI 2014г. J\l: З2>>,

<Санитарно-эпидемиологиI]ескими требованиями к усJIоI]иям и орJ,аIIизаItии
обу.леtlия t] обrцеобразовательFIых уLIрежле}Iиях)): СаrrПиI{ 2.4.2,2B2l- l0,
УТВеРIrДеНные llостановлением Г,тrавноt,о государс,tвеI]ного санитарного Bpalta
РФ О'Г 29.|2.2010Г. jф 1В9 (в ред. изменений М 1., уl]в. Пост,ановJIеIIиеN4
Главного государстI]еЕIIIого сагIитарIIого Rрача рФ от 29.06.2011г. NЬ В5;
ИЗМеI{еНИЙ М 2, утrз. ПостаLIовлением главFIого государстl]енного врача PcD о,г
25.|2.201ЗГ, Л'9 72; изменений ЛЬ З, уl,в.ПостановJIсIIием I-';laBttot,o
ГОсУДарствеI{I{ого санитарIrого BpaLIa РФ от 24"||.2015г. М В1); Расrrоря)кеIIисм
АЛМинисТраrIии г. Челябиrtска о,г 20.01"20l7T,. N'9 545 (О закреIIJIсIIии
территорий за муниципальшыми обrцеобразовательными yLlpeж/_IeFI иями I,opO/la
LIелябинска>>, РаспоряжеFIием Администрации г. LIелябинска от 25.01.20l8l,. Лгл

695 (О вI]есении измеtlелtий в распоряжение Адмиltис,грации I.opol(a
Челябинска оТ 20.01.2017г. М 545>>, llриказоМ Коми,гета по /teJIaM
образоваFIия города Челябинска от 25.01,201 8г.
N 145-у <О приеме в I класс образовательных организаций города LIелябиIIска

детей, Ile достИгших возраста б лет и б месяцев, и деr,ей старше 8 ;teT>, Ус,гаlзорt
муниrlиПаЛI)I{оГо бtодrкетltого общеобразоватеJIЬI]ого учреж/lениЯ <Jlиllсl.i Л9
120 г. Челябинска>, (да;rее именуется - Лицей NЬ 120).

т.2. Flастояrrrlие правила приема граждан (zцалrее - I lравиlrсi)
реГЛаМенТирУIоТ ПрИеМ ГраЖДан Российсrсой ФеДераЦии (Дыrее -- ГраЖ/tаIlе,
дети) в Лицей м |20 для обучеIrия по ocI]oBItыM общеобразоватеJII>IIьIм
программаМ начальЕIогО обrцего, осIIов}IогО общегО и сре/]него обrltсt.о
образованиЯ (далее осноl]ные общеобразоI]атеJIьFIые проrраммы). IIрисп,r
граждаIi в образоватеJIыIое учреждение явлrIетсrI компетеFIцией JIиIIея лъ l20
(пп.8 п.З. ст. 28 jЮ 27З - ФЗ (Об образоваI{ии в РФu).

1.З. Прием иностраFIных граждаIr и JIиц без граrкдаFIсl,ва, B,l]oM LII,IqJIS

соотечестI]енFIикоВ за рубеrrсом, в учреждеI-Iия /{JI;I Обу.191r"о по ослIовIIыNI
общеобразовательЕIым программам за счет средо,гв соответстI]уIоrцего бtо2lхсеr.а
бtодrкетtlой системы Российской Федерации осущестI]Jтяе,гся l] соотl]етс.гв14и с
настояшIими Правилами и международIrыми догоl]орами Российской
Федерации. Иностранные гражлаЕIе обладаtот равIfыми с граж/{аIIами
Российской ФедераIIии правами на получение начаJIьного обш\его, осI{оRIIоI.о
общего и сре/Iнего общего образования на общедоступtrой и беспла,глlой ocllol]c



(п.2. ст. 7В ЛЬ 27З - ФЗ (Об образовании в РФu).
lr4. Учреrrсдеrrие обеспечивает прием всех поlцлежашIих обу.леttиtо

ГраЖДан, проживаIощих на территории, закреплёtIной за Лиrlеем N 120 (,,taлe. -

ЗаКРеПлёнЦая территории) и имеIощих право IIа поJlучение образования
СООТВеТСТВУЮЩеГО УроВI]я. В приеме может бт,tть отказано ToJrbKo гIо tlриLIиItс
ОТСУТСТВИЯ СВОбодных мест в Лицее Jф120. Щети с ограIIиLlсllными
возможностями здоровья принимаются на Обу.lgрrra по адаптироваlttlой
ОбРаЗОвательноЙ программе ,гоJIь](о с согJIасиrI ролителей (заIсоltt,tьtх
предстаВителей) и В ооответствии с рекомоFIдациями психоJIого*меI{иI(о-
педагогической комиссии (п.З. ст.55. Jф 27З - ФЗ кОб образовании t] РФ>).

1.5. ЛИЦей J\b \20 обязан размес,tить на иrrформационI]ом с,геIt/lе,
официальном сайте и ознакомить поступаIошlего и (или) его ро2ци,ге.lrей
(законных гrредстаI]ителей) с уставом, лицеttзией на право l]еllеIIиrl
образователыtой деятельЕIости, свидетельством о r,осу/Iарс,гвеttttой
аККРеДИ'ГаI\ИИ, ОСноВными образовательЕIыми программами, реаJIизусмыми в
ЛИЦее J\Ъ 120, учебlrо-программIrой доrtументаrlией, правами и обязаIлI-{ос,I,яII\4и
обучаtоrцихся и другими документами, регламелIтирующими организаl(иIо
образовательного процесса. Факт ознакомJIеI{ия фиксируется в заяi]JIеIlиI4 о
ПРИеМе В ЛИЦеЙ Jф Т20. Подписыо родителей (законных пре/]стави,ге"llей)
обучаrощегося фиксируrотся также согласие IIa обработку их rrерсоIIаJIыlых
даI{FIых и персонаJIьных данных ребенка в поряд(ке, ycTaIIoBJIeIItloM
законолатеJIьст,I]ом Российской Федерации.

На иrrформациоЕI[Iом стеЕIде и }Ia официальном сайте не позl1IIес 0l
февралЯ размеш{ается информация о количестl]е мест ]] первьIх кJIассах, IIс
позднее 01 июлЯ о наличии свободных мест (дло IIриема ;1е.гей, I{c
зарегисlрироI]аFII]ых на закреплённой территории).

1.б. Получеriие началыIого общего образоваtrия в JIицее Nч [20,
реализуIощем осFIовFIые общеобразоватеJIьные проIраммы, IIаriиIIае,I,сrI Ilo
лостижении детьми возраста Iпести JreT шести месяцев при отсуl,сl.вии
противоПоказаний по состояtiиIо здоровьrI, Но tle позже достижеIIия ими
возраста восьми лет (п. l. с,r,67. Nь 273 - ФЗ (об образовании в РФ)).

|.] . ПО заявлениIО родителеЙ (законных представитеrrей) де.гей
УчредитеJIь впра]]е разрешить прием детей rra обучение по образоватеJIьIIым
проlраммам начального обrцего образования в более paFIHeM или бо;tес
позднем возрасте (п.1. ст. 67 Jф 273 - ФЗ (об образовании в РФ)).

1.8. Приём граждаI{ осуществляется без вступи,геJIьных исttы,галtий.
1.9. ПриеМ заявлениЙ ]] 1 класс осуш{ествJIяе,Iся через l1ор.га.lr

о бр аз о в атеJI ь HI)Ix услуг (hшьlZsg€фJ4Jц)
С 01 февраля по 30 июнrI осуществляется llрием заяlв.пений в IIервыс

классы }Ia зачисление детей, проживаIощих FIa территории, закрепленной . за
N4БоУ <ЛицеЙ J\lb 120 г.Че.lrябинска). Э.tтеttтропIlая запись призваца суrrtес,гвеIIlIо
облегчить процесс подачи докумеI]тов и сэкономить l]ремя родите.lIей.

01 иIоля прИ наличиИ свободнr,lх месТ заявJIеI]ия llриIrимаIотся о.г
проживающих на территории, не закреплеtrной за мБоу <JIицей лъ 120
г.ЧелябиFIска)).



Последовательность дlействий при записи в 1 класс:

1). ЗаЯВЛение подается одним из родителей в эJIектроI{ном виlIе, сис.tема
автоматИческИ присваивает заявлеI{иIо I]oMep, фиксируrотся да.га и ToI-IIloe
времr{ подачи. Заявление имеет статус <<Новое>>.

УведомЛение О вЕIесениИ изменений В статуС заяRления (<Очередiник)),
КIJаПРаВЛеН в ОО>, <<Отказано)) осуществляет,ся системой автоматиLIески.

ос

2). После подачи заявления на портале роди,геJIи в течецие 5 рабочих дцrrей
(в соответствиИ с графиком работы приеМл-tой комиссии) должны гIрийти в
JIицей Jф \20 дJIЯ предстаВлеFIиЯ оригиналоВ докумеI]тоI] (лuо сl]ерки
достоверIIости информации) 

"

Родители (законные представители) прелставляIот:
а) заявление о приеме;
б) оригиlIал докуМента, удостоверяIощего личность роllи,геля (законллого

представителя);
в) оригинаЛ свидетеЛьства О рождениИ ребегIка или докумеlI.1.,

подтвер}кдаtощий родство;
г) свидетельс,гво о регистр ации ребёrrка по месту жительства (rro месl.у
пребываНия) на закрепленноЙ территории илИ документ, содер)Itаrrlий
сведения О регистрации ребенка по месту жительства (rro месl,у
пребывания) на закрепленной территории.

В заявлелrии (приложение 1) указываIот сJIе/IуIощие сведения:
а) фамилия) имя) отчество ребеrrка (последнее при наличии);
б) дата и место рождения ребегrка;

новFIые сы заявлении на зачисление
Статус

зая]злениrI Комментарий
Новое Присваивается заявлениям, зарегистриро]]анLIым в сис,tеме, есJIи

представлеIlные в заявJIеIIии да[Iные еще не пpoBepeI{LI.
Очередник Присваивается после рассмотрения заявлеI]ия в устаI]овлеIIном

порядке и успешIIой проверки достоверI]ости представIIенIII)Iх
докумеI]тов

Направлен
воо

Присваивается при рассмотрении и направJrении заявлеIIия в
образователr,нуtо организациIо

Зачислен llрисваивается после зачисления в образовательнуIо органr.urt"Б
(издания соответствуIощего приказа).
Конечное состояние заrIвлениrI.

отказано Присваивается при отклоIIении по/IаЕII-Iых заявлений в ходе
рассмотреFIия по основаFIиям, устаI{оI]JIенFIым в реl,ламен,ге
оказания услуги.

отказ Присваивается заявителlо на осIIовании отказа родителей
(законных представителей) от выделенI]ого места.



в) фамилия) имя) отчество (последнее при наличии) родителей (законttых
представителей) ребёнка;

г) адрес места жительства
предста]]ителей);

ребенка, его родителей (закоIlIл1,1х

д) коrrтактIIые телефолIы родителей (законных представителей);
е) пометка об ознакомлении с Уставом JIицея
ведения образовательной деятельности,
государственной аккредитаци Лицея Jф 120, ос}Iовными
ОбРаЗОваТельными программами, реализуемLIми образователI)Itым

учебно-программной документацией, правами и

обучаrощихQя и другими дlокумеI{,гами,
регламентирующими организацию образовательного процесса;
Заявления о приеме визируIотся директором Лицея NЬ 120.
РОдителям выдается расписка в поJIучении докумеFIтов, содерItаl]lая

ИНфОРМацию о регистрационr{ом номере заявле}Iия о приеме ]] 1 K"Ttacc, о
перечне представленных докумеIiтов.

ПРИМерrrая форма заявлеI]ия размещается также rrа информационIlом
стеIiде и (или) на официальFIом саЙте Лицея ]ф120 в сети <<Интернет>>.

ПОДПИСЫо роДителей (законных представителей) ребенка фиксируе,гся :

а) СОГЛаСИе на обработку персональIlых данных родителей (закоtllrых
представителей) ребенка и персональных данных ребеtrка в соот]]етс,l,вии с
ФелералЬным закОном РФ J\ъ152- ФЗ оТ 27.07.2006 (О персОнальныХ /IaHHr,IX);

б) согласие на психолого-педагогическое сопрово)Itдение ребёнка Rо
время образовательного процесса.

в) вr,lбор языка образования.
3). Зачисление ребенка в Лицей 

^Г9 
I20 оформляется прика:]ом

директора в течение 7 дней после приема докуп4еIIтов.
В иrrформационной системе <Е-услуги> школьный оператор пере]]о/lи.г

заявленИе ]] статУс <FIаправJIен в ОО>, затеМ зачисJIяет ребенка в АИС <Сеr.евой
город. ОбразоваFIие)), при этом заявлениIо автоматически присваивается сl,а,гус
<<Зачислен>>.

Заявлениям, поданныМ с нарушениямИ срокоВ приемной кампании, иJIи
при отсутствии свободных мест присваивается статус <<отказаtlо>>.

i.10. Родители (законные представите;rи) ребенка, явJIяIо]IIеI,ося
инос,гранным граждаIJином или JIицом без гражданстI]а, допоJII{иl]еJlLIIо
предъявляIот документ, подтI]еряtдающий родст]]о заявител я (или закоIIIIосI,L
прелстаВлениЯ праВ обучаrощегося), и докумеIrт, подтверiклаrощий IlpaBo
заявитеJIя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граж/{аIlе и
лица без гражданства, в том LIисле соотечествеI]ники за рубежом, всс
доltументы представляIот на русском языке или вместе с завереIIIIым ]]

устаI]овленном порядке переводом на русский язLIк.
Родители (законные представители) детей имеют право Ilo сRосму

усмотрению представля,гъ другие документы, в том чисJIе медIициI,IсI(ос
заклIочеIfие о состоянии здоровья ребенка.

ЛЪ120, JIицеFIзией rla право
со свид[ет,ельстRом о

учре}кдением,
обязанностями



1.1 1. С целыо недопущения нарушения гIрав I]есоверIпеFILIоJIе,гних Ilри
приеме в Лиr{еЙ Jф120 до начала приема заrIвJIеI{иЙ директор лицея:

создает приемнуIо комиссиIо под своим руковолством;
}IаЗНаЧаеТ СекреТаря приемноЙ комиссии, возложив на него обязагIносr:и

ПО ПРИеМУ Документов от родителей (законных llре/Iставителей) будуrrцr,rх
обучаrощихся;

утIrерждает регламент и графиrс работы приемной комиссии;
КОIIТРОлИрУет оформление и ведение регистраLIио}IноI,о жyplraJla IIрисмi]

заявлеI]ий, утвер>ttдеttной формы ;

контролирует наличие rrа иrrформациоFIrIом стенде и офичиаJlыIом сайr,с
ЛИЦеЯ 

^Г9120 
сведений о сроках начаJIа приема докумеIlтоR, реализуемых

образовательных программах, планируемом коJIичестI]е мест.
1.12. ПРи ПрИеме в первый класс в течение учебного года или во Br:opor,i и

последуюrций классьi родители (законные представитеrrи) обучающегося
ДОПОЛIIИТеJlЬНо представJIяIот личное дело обучаtоrцегося, выдаIJ,IIое

УЧРежДением, в ltoTopoм orr обучаJIся parlee. При приеме в JIицей Jф 120 zt;rя
полуLIения средFIего общего образования представляется аттестат об осtlоlзttом
общем образовании установленного образца.

1.1з. Прием обучаrощихсЯ иЗ семей беженцев и выrlуж/_(еtll{]пх
переселенцев осуществляется на ос}Iовании записи детей в паспорте ро/(и,ге.rtей
(законных представителей) и их гIисьменного заrIвлениrI с указаtIием ад(реса
факти,tеского проживания без ylieTa LIаличия иJlи отсу,tствия регистраIdиоI{tIых
докумеI-Iтов.

1.14, ПрИем В Лицей Jф 120 детей из семей беrкенцев И I]I)II]Yж/{еIIIII;X
tIереселенцев, слабО владеюЩих руссКим языкОм, осущестI]jIяется tIри I.IаJ1иI.1ии

документоI] и сравнимости программ. ГIосле предварительного собеседlоваtlия
определяется соответствуIощий класс. 11ри отсутствии локумеtI,fоJ],
подтверя{даIошIиХ уровеIIЬ образоваtlия, дJI;I обучаrоrцихся 5-1 кJIассог]
оrIределяется уровень зFiаний по русскому языку и математике, в 8- 10 классах -
по русскому языкУ, матемаТике, физике, химии, .Iтобы оl]редеJIИть возмож}IоСТь
их обу.lgния в соот]зетствующем классе.

1.15. Требование предоставлеI]ия Других документоl] в качестве
основаIIиrI длrI приема детей в Лицей Jф120 не допускается.

1.16. Прием заявлений в первый Itлlacc дJIя закрепленных JIиц IIачиIlас.гсrI
не l]озднее 01 февраля и заверIпается Ife гIоздIrее з0 иIоI{я т,екуш{его 1-olla.
Зачисление В Лицей J\Ъ |20 осРормляется приказом диреl(.гора ]] .tечеllие 1
рабочих дней после приема докуменТов. Щля летей, }Ie зарегИс-грироваIIIII)Iх Ila
закрепленной территории, прием заявJIений в первый класс начинается с 0]
иIоля теItущего года до момента заполнения свободных мест, Ifo I]e ttоздлtее 05
сентября текуIцего года.

1.17. При приеме на свободные места граждаIl, не зарегистрироваIIII],Iх rla
закрепленной территории, преимуrцествеIIным правом обладцают гражl(аtrс,
имеIощие правО на первоочерелr{ое прелос,гавJIеi{ие места в JIицее ЛЪ 120 I]

соответствиИ с закоЕIОдательствоМ РоссийскоЙ Федерации и норма,tивltыми
правовыми актами субъекта Российской Федерации. мБоу JIицей JVg |2о



информационно-телекоммуникациоIIIIых сс.гей
общего пользования.

1.18, Щокумеtлтт,I, предстаI]леIlные родителями (закоllltыми
IIРеДСТаВИТеЛями), регистрируIотсrI в }курнале приема заявлеttиЙ. IIoc.lIc

РеГИСlраЦиИ заrIвления заяI]ителIо выдается расписка в поJIучении lIокумеII,гоt],
ЗаВеренная подписьIо ответствеFI}Iого за прием /]окументов и IIеLIатыо JIиllся ЛЬ
120. В расПиске указывается входящий номер заявления о приеме, Ilepe.lclll)
ШРеlIСТаВЛеННЫХ ДОКУМеНТов и отметка об их поJIучении, сведе}Iия о сроках
УВеДоМJIениrI о зачисJIении в гtервый класс, контактFIые ,геле(lоны 

/Ulя
полуLIения иrrформации, контактныЙ телеdlон учредитеJIя Лицея 

^ф 
120.

1.19. На кажДого ребенка, зачисJiенного в учреждение, заводится личнос
дело, в котором храня,гся все сдаIl}Iые при llриеме и иные докумеI{ты.

1.20. Организация и}IдивидуальFIого отбора при tIриеме в Лицей Л]ll20
дI,ля поJIучения основI{ого обшlего И средrlего общего образовани.lt с
углубленЕIым изучением отдельFIых у.rебных преlцметоI] или дlля гrрофиJtылоI.о
обучениЯ допускаетсЯ В случаяХ И В tIорядке, которые предусмотреIIьI
законодательством субъекта Российской Федерации"

при возникноtsении запроса на обучеFIие в обrцеобразоватеJlьном kJlacce
I{a уровне среднего общего образования формирУIотсЯ обrцеобразоватеJ]IlIIЫС
классы.

|.2|. Заяв.тIение о приеме 1] 10 кJIасс оформляю,г родитеJIи (законttые

может осуществлять прием
документа с использованием

указанного заявJIения в форме эJIек,t,роIItIоI,о

KJlacc
класс

представители) обучаrощегося: для поступJIения в профи.тrьr:ый
(прилоlсение Jф 2) или дJlя поступJIения в общеобразоrза,гельный
(прилолсеrrие NЬ 3).

|.22,При приеме в N{БоУ Лицей J\ъ 120 дJIя поJIуLIения средrlего обшlсl.о
образованиЯ предстаВляетсЯ аттестат об ocIIoBIroM общем образоваltии
уста[Iовленного образца"

II. Порядок и осFIования переl]ода обу.lаtошIихся

2.|. Обучаrощиеся Лицея JЮ I20 по образова,гельным проr-рам]\4аNI
I{ачального общего, основного общего и среднего обrrцего образоваlrия:

освоившие в полFIом объеме образовательные программы перево/]я,гся Jl
следуlощий класс, перевод осуществляется по решению педагогиIjесl(оI.о
совета, которое оформляется приказом диреItтора о переводе обучаIош{ихсrI ]]
следуIоrций класс;

FIе прошедшие промежуточной аттестации ]lo уважительIJым причиIrам
или имеIощие академическуIо задолItенt{осl,ь, переводя,гся в следующий Krtacc
условI]о;

не ликвидировавшие В устаFIовлеI]ные сроки акалемической
задолжеFII]ости с момента ее образования по усмотреIIиIо их родци.гелей
(законных представителей) оставляIотся I{a повтор}Iое обучение, перевоl(я.l,ся lli-l
обучение по адаптиро]занным образователыIым проlраммам в соотI]е.гс.г]]ии с



РеКОМеНДаЦИЯМИ ПСИХОЛОГо-Медико-педагогическоЙ комиссии JIибо IIа
обучение по индивидуальному учебному плану.

2.2. ОбучаIощиеся, не освоившие основIrой образовательной програмNIы
НаЧаJIЬНОгО общего и (или) основ1-1ого общего образования, FIe допускаIо,гсrI к
обучениЮ на следуIощиХ уровнях обrцего образования. 'Гребоваttие
ОбЯЗаТеЛьносТИ среднего обrцего образоваIIия приме}Iителъно к Kottкpe,t,IloMy
ОбУT аtОщеМУся сохраЕIяет силу до дости}кеIJия им возраста восемнадIlати JIсl,,
еСЛИ соответствуIощее образование не было получено обучаrощимся рансе.

III. Порядок и осFIования отчисJIеrrия обучаIощихся

З.1. Основаниями для отчисления обучаrощихся из Лицея Jф 120
ЯВJIЯIОТСЯ:

ИFIИЦИа'ГИВа обУчаIощегося, родите;rеЙ (закоIrных прелстаI]и,геlrой)
}IесовершеIIнолетних обучаtощихся, в том числе в cjIy.lae переRо/lа
обучаIощегося для продолжения освоения образовате;rылой rlрограммы t]

ДРУГУЮ орГаFIизациIо, осуществляющуIо образовательFIуIо деятелыIость;
ОбСТОятеЛЬства, не зависящие от I]оJIи обучаюшдегося, ро.lци,ге.lrой

(законных предсТавителей) несовершеннолетI]их обучаrощихая Лицея Л9 i20,
в том числе в случае ликвидации Лицея JФ 120;

завершение обучеrrия по образоватеJIьI]ым программам ocHoRIloI.o
общего, среднего общего образоваr.tия;

инициатиI]а ЛицеЯ NЬ |20 В случае rIрименения к обу.Iаюtr(емуся,
дIостигшему возраста 15 ле,г, отчисления как меры дисциrIJ]иIlарного
взыскания.

з.2. отчисление оформляется приказом директора Лиrдея J\Ъ 120 об
отчислении обучающегося. Права и обязанности обучаrощеI-ося,,
предусмотренные закоFIодательством об образоваtrии и JIокаJILпыми
FIорматиI]нымИ актами, прекращаIотся с даты его отчисJIения из JIицея j{9 120.

з.з " Решение об отчислении обучаrощегося, достигшего возрасl,а
пrIтЕIадцати лет и EIe получившего осFIовного обrцего образоваI]ия, как мора
дисциплинарного взыскания, принимается с учетом мнения
(законных представителей) и с согласия комиссии

его ро7lи,ге.llей
IIо /(cJlaN,I

I{есовершенI{оJIеI,них и защите их прав.
з.4. Решение об отчислении детей-сирот и дlе,гей, оставпIихся без

попеLIениЯ родителей, принимаетсrI С согласиЯ комисQии llo /_teJIai\4
Irесовершеннолетних и защите их прав и органа ошеки и попеLIительс,гва.

3.5. Образователъное учреждеЕIие обязалlо }IeMe1_IJlOIlt{o
проинформировать об отчислении обучаrощегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания оргаFI местI{ого самоуправлеFIия, осушIествlrяlо l t 1и й
управJIение в сфере образования. Оргаrr местного самоуправJlеlIия,
осущестВляtощиЙ управление В сфере образования, и родители (закоttttые
предс,гаВители) обучаrощегося, отчислеIIного из Лицея м120, не позldIIее чем в
месяLIный срок принимаIот меры, обеспечиваIощие поJIучелtие обучаIоIцимся
общего образования.



З.6. Родители (законные представите;rи) обучаюrriегося J]IlpaBe
обжаловать в комиссиIо по урегулирова}IиIо спороl] между уr"Iастниками
образовательFIых отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применеI{ие к обучающемуся.

IV. Порядок регуJrирования спорных вопросоR

Спорные вопросы по приему, переводу и отчислениIо обу.лаюrr(ихсrl,
ВОЗFIИКаIОЩИе между родителями (законными представитеJIями) /]отой и
адмиFIисl,рацией Лицея Jф 1 20, регулируIотся У.iредитеJIем.



дата l]о)кдения ребенка
адрес места )Itительства ребенка

Прилотсонис 1

Щиректору МБОУ кЛиL(ей Jф 120 г. Челябинска>
М.[о.llашr<овой
от

Ф.И.О, (гrолIrостыо) ро/{итсля (заltоttttого пI)оllсl,аl]иl,оJIrt) 1lсбсtlttа

зАявлЕни]]

(lашtилия, иN,tя, о,гчOс,I,во (при ltаtличии) рсбёIlка
место ро)I(дения ребенrса

Проrrrу приI]ять моего ребёlлка

I(J]acc.
Информация о родителях (законttых представителях) ребенка:

Мать (заlсоt tl tый представитель) ребеtлl<а
((lамrллlля, имrl, отчес,гво (пllи tlаличлlи) полt lос,r.ыо)

адрес места жительства матери
l(онтаI(т[Iый телефон матери

Отец (заrtонный представитель) ребенка
((lапrlллlля, иiчlя, о,гtlсс,гl]о (пllи t tаitлtчlл и) lIoзtl toc,t,t,rtl)

uдрaa I\4aa,ru )I(ительства отца
контактный теле(lон отца
К заявлениtо прилагаIо копии следующих докуi\,lентов:
l . Свидетельство о ро)(деllии ребенка
2, Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыванияl t,ra

заl(l)еплеI lI lой территори и
3.Рекoп'lендaцИЯПМПК(Дляoбyq91lИяПoаДaПTиpoBaннoЙoбpaзoou'
4. !окушrент, подтвер)ItдаIощий право заявителя rta пребывание в Р(> (для иtlостl)аtlных гра)I(дlаll I,1 л}-]Il
без граждагrства).
5. Иtlые документы (по усмотрениIо родителей)() 20 г.

подпись (Фамилия И.О.)

С Уставом, лицензией на осуЩествление образовательной деятельгlости, сt; овидеl,ельсl.воI\4 о
государствеllной аккредитации, образовательными программами и другими докуме}]тами,
регламеIlтируIощими организацию и осуществлеlIио образовательной дсятельl]ости, права yl

обязаt-lности обу.tд16щ"*"о

Озttаttомлен(а) K_u 20_г.
Выраrкаlо согласие rrа обработl(у моих

Ilодпись (Фа;чrилия И.О.)
IIерсоIIальIIых данIIых и даIItIых моего ребенка.

l(() 20_г.
IIодпись

В ходе l]еализаtции образовательЕIых прOграмN,l
I,1рошу использовать
(( ))

(Фаплиlrия И.О.)

IJачальttого общего и осtlовI.Iого общего
язык образоваIJия.

г.20
(Фапlилия И,О.)

)Регистрационный ЛЪ данного заявления

llодпись

20

образоваtttия



l1ри.llожение 2

Щиректору МБОУ кЛищей J\Ъ120
г. Челябинска"
М.Ю. Пашковой

(ФИО ролителя, закоFIного представtлтеля)

адрес места жительства ребенка,
его родителей (заIсонных rIреlIставителсй)

Контактный телефоп:

заявление
Проrпу Вас принять моего (Molo) сына (до.lь)

(фамилия, Ilмя, oTLIecTвo ребеrlкауказывается подцrобно, в соо.гве.гс,I.в1,11.1 со свиliетеJIьством о роltсдеltt,rи)

(дата и место рождегrl.rя ребенка)

в l0 индустриально - тохнологическиЙ класс.

Сведения о родителях:

Мать (закоlrt,t ый представитель) :

((laMl,rrIttя, ttмя, oT,.tecтBo)

Отец (заrсонный представитель) :

(фамилия, ип,tя, oT.tecTBo)

г.
(полrIись)

С УСТаВОМ МБОУ <Лицей N'Q120 г, LIелябинска>, лиtIензией на rlpaвo Bcllcllplrl
образовательной деятельности, со свидетельством о госуд(арствеttной аккре/Iиl,ации МБОУ
<ЛИЦей N9120 г. Челябинска), основными образователь[lыми програп4мами? реаJrизуIоlIlиI\41.I
образовательIlыМ уtIре}ItдеIIием, у.rебrrо-программrrой локумснтацисй, IIравами I.1

обязаtlностями обучаIощихся и другими документами, регламентирующими оргаIIизациlо
образовательного процесса, ознакомлеtI (а):

20

г.20

(полrrLlсь)

(-)



При.тtо>tсение

кЛицей Ns120flиректору МБОУ
г. LIелябитtска"

M.IO. 1lашrсовой

(ФИО ролителя, зако tII Io го предсr,ав t.tтеля )

адрес места житеJIьства ребенtса,
его родителей (законных ]lреllставителей)

Кон,гактный телефон:

заявление

Проrпу Вас приняlть моего (Moro) сына (дочь)

((lапlилия, 1,1мя) oTtIecTвo ребеtrкауказывае,гсЯ подробно, в cooTBeTcTBtlI.1 со сl]идетельствоI\,l о 1rоп,лa,,i,,,,1

(дата и место ро)кдения ребенка)

в l0 общеобразовательный класс"

СведеtIия о родителях:

Мать (закоItный представитель) :

(фамилttя, имя, oT.tecTBo)

Отец (законl-tый представитель) :

((lамt.lлия, l.tмя, отчество)

20
(гlодплtсь)

С ycTaBoI\4 мБоУ (Лицей Nъ120 г, Челябиrtска>, лицензией IIit право ]]O/IcIll4rI
образовательной деятельности, со свидетельством о государстIrеtлной аккредитации МБ()У
<ЛИЦей NЪ120 Г. LIеЛlrбИНСКа))) осIIовIIыми образовztтеJ]ыlыми програмN{аN,Iи, реаJIизуIоJll1{fi414
образоватеJII)IIыМ учреждеIIием, учебrlо-программной докумеlt.гациеiл, tIpaBaN,lи 14

обязанностями обу'lаIощихся и другими докумеIrтами, регламеI,IтируIо[{ими организаIlиlо
образовательного процесса, озпаrсомлен (а):

г.20

(полrllrсь)

(_))

()


