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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет процедуру приёма (зачисления) и отчисления 

обучающихся в МОУ «КСОШ №7». временно проживающих в МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Киришского муниципального района 
Ленинградской области».

Настоящее положение разработано с целью обеспечения реализации и 
соблюдения конституционных прав граждан РФ на образование исходя из принципов 
государственной политики в области образования, интересов ребёнка в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах ребёнка от 20.11.89.. Конституцией РФ от 12.12.93 г.. 
Федеральным законом от 29.12.12 г. № 327-ФЗ РФ «Об образовании в РФ». Семейным 
кодексом РФ (в актуальной редакции) ст. 155.1. 155.2. 155.3 и иными документами 
федерального, регионального и муниципального уровня.

2. Организация приёма детей, временно проживающих в МУ «КЦСОН»
2.1 Дети школьного возраста принимаются (зачисляются) в МОУ «КСОШ №7» 

на основании заявления директора или другого работника МУ «КЦСОН» ответственного 
за связь со школой при наличии свободных мест.

2.2. Для зачисления в школу необходимы следующие документы:
• личное дело учащегося с пометкой о выбытии из образовательной 

организации, где ребёнок ранее обучался;
• ведомость текущих отметок, если зачисление производится в течение 

учебного года;
• медицинская карта.
2.3. Директором школы издаётся приказ о зачислении учащегося в 

соответствующий предъявленным документам класс на время пребывания в МУ 
«КЦСОН».

3. Ответственность сторон
МУ «КЦСОН»
3.1. предоставляет документы, необходимые для зачисления ребёнка в школу;
3.2. обеспечивает сопровождение детей и несёт ответственность за их 

безопасность по пути в школу и из школы;
3.3. своевременно информирует учебную часть школы о причинах неявки 

учащихся на занятия; создаёт условия для самоподготовки учащихся к урокам;
3.4. поддерживает постоянную связь с классным руководителем и учителями по 

вопросам успеваемости и поведения воспитанников.
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3.5. обеспечивает учащихся учебниками;
3.6. создаёт необходимые условия для их обучения и воспитания и несёт 

ответственность за их жизнь и здоровье во время пребывания в школе;
3.7. организует дополнительные занятия и консультации для ликвидации 

пробелов в знаниях;
3.8. вовлекает учащихся, временно проживающих в МУ «КЦСОН», во 

внеклассную деятельность;
3.9. своевременно информирует МУ «КЦСОН» о состоянии успеваемости и 

поведения мчащихся.

4.Отчисление
После окончания срока пребывания в МУ «КЦСОН» ребёнок отчисляется в 

порядке перевода в образовательную организацию по месту дальнейшего проживания. 
По заявлению директора или другого ответственною лица МУ «КЦСОН» выдаются 
следующие документы:

1. личное дело учащегося с пометкой о выбытии из учреждения;
2. ведомость текущих отметок, если перевод производится в течение учебного года;
3. медицинская карта.


