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1. Общие положения.

1. Настоящее положение определено в соответствии со статьей 55 Федерального закона от
29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» .

2. Прием, перевод, отчисление и восстановление граждан в Негосударственное
образовательное учреждение «Частная школа «ДИПЛОМАТ» (далее -  Школа)
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, решениями вышестоящих органов,
осуществляющих управление в области образования, Уставом Школы, принятыми на 
основании Устава локальными актами, не противоречащими закону.

2. Прием в школу

2.1 Школа обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, если иное не установлено 
законом.

2.2 Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приема для 
всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 
обучение.

2.3 В соответствии с пунктом 4.4 Устава, организация образовательного процесса в НОУ 
«Частная школа «ДИПЛОМАТ» является платной.

2.4 Основанием возникновения образовательных отношений между Школой, 
обучающимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося, иными физическими и (или) юридическими лицами, является приказ о 
зачислении. Изданию приказа о зачислении лица на обучение в Школу, предшествует 
заключение договора об образовании. Договор об образовании должен соответствовать 
требованиям законодательства.
Законодательством РФ может быть предусмотрен срок зачисления лица в НОУ «Частная 
школа «ДИПЛОМАТ», начало течения которого связано с поступлением 
соответствующего заявления о приеме.

2.5 До подписания договора между школой и родителями, являющегося договором об 
оказании платных образовательных услуг, родители (законные представители) 
поступающего несовершеннолетнего гражданина направляют в НОУ «Частная школа 
«ДИПЛОМАТ» заявление о приеме и предъявляют оригинал документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), являющегося 
гражданином Российской Федерации, либо оригинал документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».
При приеме за счет средств физического лица, не относящегося к категории родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего гражданина, указанное лицо 
направляет в НОУ «Частная школа «ДИПЛОМАТ» заявление о приеме, предъявляет 
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, иностранного 
гражданина или лица без гражданства, признаваемый таковым на основании 
законодательства Российской Федерации; в том случае если данное лицо является
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представителем родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
гражданина, указанное лицо предоставляет доверенность, подтверждающую наличие 
соответствующих полномочий. При приеме за счет средств юридического лица, 
представитель указанного лица предоставляет заявление о приеме, предъявляет 
документ, удостоверяющий его полномочия действовать от имени юридического лица 
(доверенность), документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства, признаваемый таковым 
на основании законодательства Российской Федерации.

2.6 НОУ «Частная школа «ДИПЛОМАТ» может осуществлять прием заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования.

2.7 В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
гражданина указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) несовершеннолетнего 
гражданина;

б) дата и место рождения несовершеннолетнего гражданина;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего гражданина;
г) контактные данные (телефоны, электронные адреса);
д) адрес фактического проживания несовершеннолетнего гражданина.

2.8 При приеме за счет средств физического лица, не относящегося к категории родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего гражданина, указанное лицо указывает 
в заявлении сведения, указанные в пункте 9 настоящих Правил, а также свои фамилию, 
имя, отчество (последнее -  при наличии).
При приеме за счет средств юридического лица, представитель указанного лица в 
заявлении о приеме указывает в нем сведения, указанные в пункте 9 настоящих Правил, 
наименование и место нахождение юридического лица, а также свои фамилию, имя, 
отчество (последнее -  при наличии).

2.9 При приеме в течение учебного года родители (законные представители) 
несовершеннолетнего гражданина (а при приеме обучения за счет средств иных 
физических и юридических лиц -  указанные лица) дополнительно представляют личное 
дело, выданное образовательной организацией, в которой гражданин, лицо, 
поступающее в НОУ «Частная школа «ДИПЛОМАТ», обучалось ранее.
При приеме в НОУ «Частная школа «ДИПЛОМАТ» для получения среднего общего 
образования родители (законные представители) несовершеннолетнего гражданина (а 
при приеме обучения за счет средств иных физических и юридических лиц -  указанные 
лица) дополнительно представляют выданный лицу, поступающему в школу, документ 
государственного образца об основном общем образовании.

2.10 Родители (законные представители) поступающих несовершеннолетних граждан (а при 
приеме обучения за счет средств иных физических и юридических лиц -  указанные 
лица) имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе 
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

2.11 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.
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2.12 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в НОУ «Частная школа 
«ДИПЛОМАТ» во время обучения гражданина.

2.13 При приеме заявления должностное лицо НОУ «Частная школа «ДИПЛОМАТ» 
знакомит поступающих, родителей (законных представителей), иных представителей с 
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми НОУ 
«Частная школа «ДИПЛОМАТ», иными локальными актами, регламентирующими 
образовательный процесс. Дополнительно должностное лицо разъясняет, что 
организация образовательного процесса в НОУ «Частная школа «ДИПЛОМАТ» 
является платной, разъясняет правила оказания платных образовательных услуг, 
сообщает о том, что приему на обучение за счет физических или юридических лиц 
предшествует заключение договора.
НОУ «Частная школа «ДИПЛОМАТ» дает возможность для ознакомления с образцом 
соответствующего договора, который сторонам предлагается подписать.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) или иных лиц с указанными 
документами заверяется личной подписью родителей (законных представителей) или 
иных представителей в договоре.
Подписью родителей (законных представителей) или иных лиц фиксируется согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных поступающего в НОУ 
«Частная школа «ДИПЛОМАТ» гражданина в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2.14 Лицо, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости копирует 
представленные документы, после чего оригиналы документов возвращает родителю 
(законному представителю) ребенка.

2.15 Прием на обучение в 1-11 классы осуществляется в течение учебного года на 
свободные места.

3. Перевод обучающихся.

3.1 Перевод обучающихся осуществляется на основании «Положения о проведении 
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости».

3.2 Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 
программы, переводятся в следующий класс.

3.3 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.

3.4 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.5 НОУ «Частная школа «ДИПЛОМАТ» создает условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.6 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз до 1.10. 
следующего учебного года (в указанный период не включаются время болезни 
учащегося).
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3.7 Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз школой создается комиссия.

3.8 Факт ликвидации задолженности фиксируется в приказе по школе, на основании 
которого выставляется итоговая оценка за предыдущий учебный год по 
соответствующему предмету.

3.9 Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию или имеющие академическую 
задолженность по уважительным причинам, переводятся в следующий 
класс условно. Ликвидация задолженности в данном случае происходит по 
индивидуальному графику согласно приказу директора школы, но не позднее 1.10. 
следующего учебного года (в указанный период не включаются время болезни 
учащегося).

3.10 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 
образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, оставляются на повторное обучение.

3.11 Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) итоги годовой промежуточной аттестации и решение 
педагогического совета школы о переводе обучающихся в следующий класс.

3.12 В случае отсутствия ликвидации академической задолженности и принятии решения о 
повторном обучении НОУ «Частная школа «ДИПЛОМАТ» информирует об этом 
родителей у (законных представителей) учащегося в устной и письменной форме. 
Письменное извещение родителям (законным представителям) хранится в личном деле 
учащегося.

3.13 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 
документ государственного образца о соответствующем уровне образования:

• Выпускникам IX класса - аттестат об основном общем образовании.
• Выпускникам XI класса - аттестат о среднем (полном) общем образовании.

4. Отчисление обучающихся.

4.1 Согласно п.4.28 Устава НОУ «Частная школа «ДИПЛОМАТ» обучающиеся могут быть 
отчислены из школы в следующих случаях:

4.28. Обучающиеся могут прекратить обучение в Школе в следующих случаях:
4.28.1. по завершении общего образования;
4.28.2. по письменному заявлению родителей (лиц, их заменяющих) Обучающихся 
с указанием причины выбытия;
4.28.3. по приказу Директора Школы на основании решения Педагогического 
Совета за:
4.28.3.1. грубые и неоднократные нарушения локальных актов Школы, Договора 
(Контракта) на обучение в Школе;
4.28.3.2. совершение противоправных действий обучающимися;
4.28.3.3. за неуспеваемость.
Исключение обучающегося из Школы применяется в порядке, установленном 
действующим законодательством, если меры воспитательного характера не 
дали результата.
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Исключение из Школы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, возможно с согласия органов опеки и попечительства.

4.2 Основанием для прекращения выполнения Договора является приказ, подписанный 
директором школы, права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его 
отчисления.

5. Восстановление обучающихся.

5.1 Обучающийся, отчисленный из НОУ «Частная школа «ДИПЛОМАТ» по собственной 
инициативе или инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, вправе подать заявление на восстановление в НОУ «Частная школа 
«ДИПЛОМАТ» в соответствующем классе. За несовершеннолетнего обучающегося 
заявление подают его родители (законные представители).

5.2 НОУ «Частная школа «ДИПЛОМАТ»вправе отказать в восстановлении обучающегося.
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