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ПРАВИЛА  

приёма, выбытия (перевода) и отчисления обучающихся  

в АНОО «Институт цивилизации» 

1.Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила (далее — Правила) регламентируют прием детей (далее — дети)  в 
АНОО «Институт цивилизации» в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.21012 г. № 
273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в школьных организациях 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ (СанПиН 
2.4.1.3049-13) от 30.09.2013 г. № 1014, Уставом АНОО «Институт цивилизации» 

1.2       Данные Правила действительны до замены новыми. 

  

2. Порядок приема детей в АНОО «Институт цивилизации». 

  

2.1.      Прием детей в АНОО «Институт цивилизации» проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих. 

2.2.      Прием детей в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. 

2.3.      В заявлении родители  (законные представители) ребенка указывают следующие 
сведения о ребенке: 

– фамилию ,имя, отчество; 

– дату и место рождения; 

– фамилию, имя, отчество родителей (законных представителей). 

2.4.      Родители (законные представители) ребенка представляют оригинал и ксерокопию 
свидетельства о рождении ребенка, 

оригинал и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства. 

2.5  Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 
порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации. 

2.6 Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы предъявляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.7.Прием в 5-ы й и в  последующие классы родители (законные представители) 
обучающегося  дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 
учреждением, в котором он обучался ранее. 
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2.8. При приёме детей  в АНОО «Институт цивилизации» обязано ознакомить родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся. 

2.9. Факт ознакомления, а также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
федерации фиксируется подписью родителей (законных представителей) в Листе 
ознакомления. 

2.10. В случае зачисления в образовательное учреждение, заключается договор об 
образовании (договор об оказании платных услуг). В договоре указывается полная стоимость 
платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

2.11. Права и обязанности обучающегося предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, возникают у лица, принятого 
на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на обучение и в договоре об оказании 
платных услуг. 

2.13     Договор заключается в 2-х экземплярах, с выдачей 1-го экземпляра договора 
родителю (законному представителю). 

2.14 Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения. 

2.15. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приеме документы. 
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VIII. Перевод и отчисление обучающихся 

8.1. Перевод обучающихся из одного класса в другой (параллельный) 

осуществляется только в интересах обучающегося на основании заявления родителей 

(законных представителей) при наличии свободных мест в  классе. 

8.2. Отчисление обучающихся из АНОО «Институт цивилизации» производится по 

следующим основаниям: 

1) окончание обучения в связи с получением общего образования; 

2) перевод обучающегося в другое образовательное учреждение; 

3) оставление АНОО «Институт цивилизации» обучающимся, достигшим возраста 

15 лет, до получения общего образования в установленном законодательством порядке; 

4) исключение обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из АНОО «Институт 

цивилизации» в качестве меры дисциплинарного воздействия по решению органа 

управления; 

5) приговор суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы с 

изоляцией от общества; 

6) по состоянию здоровья. 

8.3. Выбытие обучающихся из АНОО «Институт цивилизации» до получения 

общего образования осуществляется при наличии следующих документов:  

1) заявление родителей (законных представителей);  

2) справка-подтверждение о приеме обучающегося на обучение в другое 

общеобразовательное  учреждение. 

3) справка об отсутствии задолженности в библиотеку Учреждения. 

8.4. По решению органа управления АНОО «Институт цивилизации» за 

совершенные неоднократно грубые нарушения устава АНОО «Институт цивилизации» 

допускается исключение обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

8.5. Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного характера 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников. 

8.6. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

8.7. АНОО «Институт цивилизации» незамедлительно информирует об исключении 

обучающегося его родителей (законных представителей) и Учредителя. 

8.8. Отчисление (исключение) обучающегося оформляются приказом директора 

АНОО «Институт цивилизации». 

 


