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ПОРЯДОК  УЧЁТА  ДЕТЕЙ,  

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ В    

 МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

   

 
1. Общие положения 

    1.1. Настоящее Положение о порядке учёта детей, подлежащих обучению в МАОУ 

«Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» разработано в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации . N 273-ФЗ «Об 

образовании» (ст. 9, п.6; ст. 67, п. 3) 

     1.2. В целях обеспечения конституционного права граждан на получение 

обязательного общего образования ежегодному учёту подлежат все дети в возрасте от 6 

лет 6 месяцев – 7  лет (на 01 сентября текущего года) до 18 лет, проживающие на 

территории, закреплённой за гимназией. 

     1.3. Информация по учёту детей подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем её конфиденциальность в соответствии е 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации», Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

      

     2. Основные задачи учёта детей 

      

     2.1. Обеспечение учёта всех детей, подлежащих обучению в гимназии. 

     2.2. Обеспечение предоставления бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования всем гражданам в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые. 

     

3. Формирование учета данных 
     

     3.1. Учёт детей на территории гимназии производится путём создания и ведения 

единой информационной базы данных, формируемой отделом образования МКУ «Отдел 

образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» (далее - отдел 

образования). 

     3.2. Источником формирования базы данных служат сведения о детях, полученные 

педагогами гимназии в ходе мониторинга получения образования гражданами от 6,5 до 

18 лет, проживающими в микрорайоне, закреплённом за гимназией: 

     - обучающихся в гимназии; 

     -  проживающих в микрорайоне гимназии и  находящихся на длительном лечении в 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9003751
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046
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учреждениях здравоохранения; 

     - не получающих образование по состоянию здоровья; 

     - временно получающих образование в образовательных учреждениях 

здравоохранения (реабилитационных центрах) за пределами города; 

     - проживающих в микрорайоне гимназии  и обучающихся в других образовательных 

учреждениях, в том числе специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

      В результате мониторинга формируются базы  данных детей, проживающих в 

микрорайоне гимназии; сбор справок, подтверждающих обучение детей в других 

образовательных учреждениях города. Информация передаётся а отдел образования в 

установленные сроки. 

      

 4. Мероприятия по сохранению контингента обучающихся 

      

Мероприятия по сохранению контингента обучающихся осуществляется в следующих 

направлениях: 

     4.1. Организация ежегодной  работы по учёту детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 

18 лет, проживающих в микрорайоне, закреплённом за гимназией (до начала учебного 

года) 

     4.2.  Осуществление текущего учёта обучающихся гимназии вне зависимости от места 

их проживания. Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются в гимназии 

ежегодно по состоянию на 01 сентября текущего учебного года. 

     4.3. Проведение необходимой информационно-разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) по учёту детей, подлежащих обязательному обучению. 

     4.4.. Издание приказа об утверждении списочного состава обучающихся на начало 

текущего учебного года, с одновременным внесением соответствующих записей в 

алфавитную книгу. 

     4.5. Обеспечение правильного ведения документации по учёту и движению 

обучающихся (заявление родителей (законных представителей), личные дела, 

алфавитные книги, приказы на прибывших и выбывших обучающихся, протоколы 

педсоветов о переводе обучающихся в следующие классы, классные журналы, 

статистический отчёт по форме ОШ-1). 

     4.6. Проведение сверки обучающихся в гимназии со списочным составом, ежегодно 

до 01 сентября. 

     4.7. Проведение  сверки данных о детях, не обучающихся по состоянию здоровья, 

посещающих специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

расположенные на территории и за пределами города и предоставление данные в отдел 

образования  о детях, не посещающих образовательные учреждения по состоянию 

здоровья, ежегодно до 01 сентября. 

     4.8.Предоставление в отдел образования ежегодно: 

     - списка детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в гимназии; 

     - списка детей, не подлежащих обучению по состоянию здоровья, посещающих 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения,: 

     - списка детей, прибывших и выбывших из гимназии в течение учебного года и 

летний период,  с подтверждением их обучения в других образовательных учреждениях. 
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ПРАВИЛА  

приёма граждан в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону  «Юридическая гимназия № 9 имени                   

 Михаила Михайловича  Сперанского».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части приёма граждан в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону гимназию «Юридическая 

гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» и обеспечения прав граждан на получение 

общего образования. 

1.2. Настоящие Правила  разработаны и осуществляются в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом «О гражданстве 

Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ, «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 

4528-I, «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. № 4530-I, «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ, 

Указом Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по обеспечению 

прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10,  Постановления 

Администрации города Ростова-на-Дону от 20.03.2012 г. № 175 «О закреплении 

территорий, на которых проживают граждане, имеющие право на получение общего 

образования, за муниципальными  общеобразовательными  учреждениями», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 года № 107 «Об утверждении 

порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», Уставом МАОУ 

«Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЁМА ГРАЖДАН  

В МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

2.1. МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» осуществляет приём 

всех граждан Российской Федерации на бесконкурсной основе. 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» обеспечивает прием 

всех граждан, проживающих на территории, закрепленной за ней Постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 20.03.2012 г. № 175 «О закреплении 

территорий, на которых проживают граждане, имеющие право на получение общего 

образования, за муниципальными  общеобразовательными  учреждениями».  

Лицам, не проживающим на закрепленной за гимназией территории, может быть 

отказано в приёме только по причине отсутствия свободных мест. 
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2.2. Наличие гражданства Российской Федерации у ребенка, не достигшего 14 лет, по 

выбору его родителей (законных представителей) удостоверяется:  

а) имеющимся у ребенка заграничным, дипломатическим или служебным паспортом 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации за пределами Российской Федерации;  

б) паспортом гражданина Российской Федерации родителя, в том числе заграничным, 

дипломатическим или служебным паспортом, в котором внесены сведения о ребенке; 

в) свидетельством о рождении в которое внесены сведения: о гражданстве Российской 

Федерации обоих родителей или единственного родителя (независимо от места 

рождении ребенка); или о гражданстве Российской Федерации одного из родителей, если 

другой родитель является лицом без гражданства или признан безвестно отсутствующим 

либо если место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка); 

г) отметкой на переводе на русский язык документа, выданного компетентным органом 

иностранного государства в удостоверение акта  регистрации рождения ребенка, 

проставленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, или его 

территориальным органом, консульским учреждением Российской Федерации или 

консульским отделом дипломатического представительства Российской Федерации; 

д) отметкой на свидетельстве о рождении, выданном уполномоченным  органом 

Российской Федерации, проставленной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций по  контролю и надзору в сфере миграции, 

или его территориальным органом, консульским учреждением Российской Федерации 

или консульским отделом дипломатического представительства Российской Федерации; 

е) вкладышем к документу, выданному компетентным органом иностранного 

государства в удостоверение акта регистрации рождения ребенка, либо к свидетельству о 

рождении, подтверждающим наличие гражданства Российской Федерации, выданным в 

установленном порядке до 6 февраля 2007 г. 

2.3. Приём в МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» 

иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с 

действующими международными соглашениями на условиях договора между гимназией 

и родителями (законными представителями). 

2.4. При приёме граждан в МАОУ «Юридическая гимназия № 9 

имени М.М. Сперанского» администрация гимназии обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность гимназии. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка, в том числе через информационные системы общего 

пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом гимназии 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка.  

2.5. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения о ребенке: 

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

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 
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Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее. 

2.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

2.7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

уставом гимназии, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, Постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону о закрепленной территории, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, гимназия 

размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет 

на официальном сайте учреждения. 

2.8. С родителями (законными представителями) ребёнка заключается договор 

социального партнёрства. 

2.9. Количество мест в первых классах определяется на основе статистических данных 

педагогического мониторинга о количестве детей в возрасте 6,5-8 лет, проживающих на 

территории, закрепленной за гимназией, с учётом состояния их здоровья и пожеланий 

родителей (законных представителей).  

Наполняемость классов гимназии устанавливается в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 
2.10. Приём заявлений в первый класс МАОУ «Юридическая гимназия № 9 

имени М.М. Сперанского» для  лиц, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 апреля и  завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом директора гимназии в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

2.11. Для лиц, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года.  

При приеме на свободные места граждан, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

2.12. Для удобства родителей (законных представителей) детей гимназия вправе 

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

2.13. Документы, представленные родителями (законными представителями) граждан, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям)  выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о 
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перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

учреждения, ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

2.14. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

2.15. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.16. Обучение детей в гимназии начинается с достижения ими возраста шести лет шести 

месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

2.17. Организация индивидуального отбора при приеме в профильные и 

предпрофильные классы гимназии осуществляется на основании «Порядка 

индивидуального отбора в профильные и предпрофильные классы МАОУ 

«Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского». 
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ПРАВИЛА  

 перевода и отчисления граждан из муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Юридическая 

гимназия № 9 имени                   

 Михаила Михайловича  Сперанского».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части перевода граждан в МАОУ «Юридическая 

гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» и обеспечения прав граждан на получение 

общего образования, а также и отчисления из МАОУ  «Юридическая гимназия № 9 

имени М.М. Сперанского». 

1.2. Настоящие Правила  разработаны и осуществляются в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом «О гражданстве 

Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ, «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 

4528-I, «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. № 4530-I, «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ, 

Указом Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по обеспечению 

прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10,  Постановления 

Администрации города Ростова-на-Дону от 20.03.2012 г. № 175 «О закреплении 

территорий, на которых проживают граждане, имеющие право на получение общего 

образования, за муниципальными  общеобразовательными  учреждениями», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 года № 107 «Об утверждении 

порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», Уставом МАОУ 

«Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» 

 

2. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ГРАЖДАН  

В МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ 

 М.М. СПЕРАНКОГО» 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

3.2. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 
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усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательную программу учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

3.3. В следующий класс условно переводятся обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету.  

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). Порядок ликвидации 

задолженности определяется гимназией. 

3.4. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического Совета гимназии. 

3.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

3. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ ГРАЖДАН  

ИЗ МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

3.1. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образованием 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить гимназия до 

получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего гимназию до 

получения основного общего образования, и органом местного самоуправления в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения. 

3.3. Основанием отчисления обучающегося из МАОУ «Юридическая гимназия № 9 

имени М.М. Сперанского» является: 

 инициатива родителей (законных представителей) и (или) самого; 

 перевод обучающегося в образовательное учреждение другого вида, в том числе с 

понижением класса обучения; 

 направление учредителя (уполномоченного органа); 

 решение судебных органов; 

 длительная болезнь обучающегося, следствием которой является необучаемость 

ребенка по заключению медицинской комиссии и психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 выпуск из гимназии; 

 смерть обучающегося. 

3.4. Отчисление обучающегося из гимназии для продолжения образования в очно-

заочной (вечерней) форме возможно с момента достижения им возраста пятнадцати лет 

по согласованию с отделом образования Железнодорожного района и на основании 

решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.5. В случае отчисления родители (законные представители) обучающегося пишут 

заявление, в котором указывают причину выбытия, а также наименование 

образовательного учреждения, в котором будет продолжено обучение ребенка. 
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3.6. При отчислении обучающемуся и (или) его родителям (законным представителям) 

выдаются следующие документы, которые они обязаны представить в принимающее 

образовательное учреждение: 

- личная карта обучающегося; 

- медицинская карта ребенка; 

- табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года). 

3.7. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора гимназии. 

3.8.Общеобразовательное учреждение, принявшее обучающегося, обязано оформить его 

зачисление приказом руководителя и в течение трёх дней направить копию справки о 

зачислении в гимназию. 

3.9. Документы об отчислении обучающегося хранятся в гимназии в течение пяти лет. 

3.10. Гимназия несёт ответственность за организацию учёта движения обучающихся в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

3.11. По решению педагогического совета гимназии, по согласованию с районным 

отделом образования и на основании решения районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за совершение противоправных действий, грубые 

и неоднократные нарушения Устава гимназии допускается как крайняя мера 

педагогического воздействия исключение из гимназии обучающихся, достигших 

возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из гимназии применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в гимназии 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников гимназии, а также нормальное функционирование гимназии. 

3.12. Гимназия готовит представление в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав об исключении несовершеннолетнего, не получившего общего 

образования, из гимназии и организации его дальнейшего обучения в случаях, 

предусмотренных Законом РФ «Об образовании». 

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

принимается с учётом 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. 

3.14. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим 

два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором гимназии, грубого 

нарушения дисциплины. 

3.15.Гимназия обязана незамедлительно проинформировать об исключении 

обучающегося его родителей (законных представителей), отдел образования 

Железнодорожного района, комиссию по делам несовершеннолетних. 

3.16. Решение об исключении обучающегося оформляется приказом директора 

гимназии. 

3.17. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 

местного самоуправления и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключённого из гимназии, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом общеобразовательном учреждении. 
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Положение 

о базовом опорном общеобразовательном  учреждении 

 (ресурсном центре)  в системе правового образования учащихся  

1. Общие положения. 

1.1.Базовое опорное  общеобразовательное учреждение  является системообразующим 

элементом модели сетевой организации правового  обучения. 

1.2.Базовое опорное общеобразовательное учреждение   выступает в роли ресурсного 

центра,  располагающего укомплектованной материально-технической базой и 

высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

2. Основные задачи базового опорного общеобразовательного учреждения. 

Основными задачами базового опорного общеобразовательного учреждения являются: 

2.1. Обеспечение реализации программы правового образования учащихся. 

2.2. Создание нормативно-правовой базы  и организации сетевого взаимодействия между 

ресурсным центром и социальными партнёрами по проекту. 

2.3.Организация мониторинга качества знаний учащихся  правовых профильных классов 

МВД. 

2.4. Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров. 

 

 

 3. Организация деятельности базового опорного  общеобразовательного 

учреждения (ресурсного центра) 

3.1.Базовое опорное общеобразовательное учреждение получает статус  ресурсного 

центра   по приказу муниципального органа управления образованием. 
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3.2.На базе ресурсного центра учащиеся,  прошедшие процедуру отбора и поступившие в 

правовой профильный класс МВД,   осваивают программу правового профильного 

обучения. 

3.3.Учебная программа  и план работы правового класса МВД утверждается  

руководителями ресурсного центра и социального партнёра – ВУЗа в системе МВД.  

3.4.Отношения между ресурсным центром и  социальным партнёром по реализации 

программы правового образования учащихся определяются договором, заключенным 

между ними. 

3.5.На базе ресурсного центра в соответствии с моделью управления функционирует 

Совет по профильному обучению, который координирует деятельность ресурсного 

центра и ВУЗа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовое обеспечение МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М. Сперанского» 

 

168 

 

 

Положение 

 о Координационном Совете по профильному обучению. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Координационный Совет (далее Совет) создается для обеспечения согласованных 

действий в решении вопросов  профильной подготовки учащихся общеобразовательных 

учреждений города, принимающих участие в реализации проекта по правовому 

образованию школьников (далее: проекта). 

1.2. Совет является постоянно действующим органом управления деятельностью по 

организации взаимодействия между участниками проекта. 

1.3 Совет создается на базе образовательного учреждения, являющегося ресурсным 

центром, объединяющем всех участников проекта. 

1.3. В своей деятельности Координационный Совет руководствуется ФЗ-273  «Об 

образовании в Российской Федерации» и настоящим Положением. 

 

2. Состав Координационного Совета. 

2.1. Совет формируется из представителей муниципальных органов управления 

образованием, представителей ГУ МВД России по Ростовской области, руководителей 

образовательных учреждений, участвующих проекте, социальных партнёров проекта. 

2.2. Председателем  Координационного Совета является представитель Управления 

образования, назначенный приказом по Управлению образования. 

3. Задачи Координационного Совета. 

 3.1. Содействие и координация усилий по организации профильной подготовки 

учащихся в профильных классах МВД 

3.2. Установление оптимального взаимодействия образовательных учреждений общего и  

высшего профессионального образования в системе МВД в период подготовки учащихся 

к выбору профиля и правового  профильного обучения. 
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4. Организация работы Координационного Совета. 

4.1. Заседания Координационного Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. 

4.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем Координационного Совета и 

ответственным секретарем. 

4.3. Координационный Совет имеет право создавать в случае необходимости рабочие 

группы с приглашением специалистов для решения вопросов, связанных с реализацией 

проекта по правовому образованию учащихся.  

4.4. Все решения Координационного Совета являются обязательными к принятию 

общеобразовательными учреждениями, являющимися участниками проекта. 

5. Права членов Координационного Совета. 

Члены Координационного Совета имеют право: 

5.1.Вносить предложения по организации  профильного обучения в рамках имеющихся 

нормативных документов. 

5.2. Принимать участие в обсуждении отчетов о результативности образовательного 

процесса в профильных классах МВД. 

5.3. Присутствовать на промежуточной аттестации учащихся профильных классов. 

6. Обязанности членов Координационного Совета. 

Члены Координационного Совета обязаны: 

6.1. Участвовать в заседаниях Координационного Совета. 

6.2. Знать основные тенденции развития общего образования, нормативные документы 

развития образования. 

6.3. Участвовать в реализации проекта по правовому образованию. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ГИМНАЗИСТОВ 

МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12. 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» в целях регламентации форм, периодичности, порядка 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся. 

1.2.  Настоящее Положение рассматривается на заседании Педагогического совета и 

утверждается приказом директора гимназии.  

1.3. Основой текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

являются планируемые результаты освоения образовательных программ по учебным 

предметам учебного плана начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.4. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода 

учащегося в следующий класс или, в случае наличия академической задолженности, для  

перевода учащегося в следующий класс условно, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставления его на повторный год обучения, перевода на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

1.5. Результаты промежуточной аттестации учащихся 4 класса являются основанием для 

перевода учащихся на уровень основного общего образования. При наличии 

академической задолженности применяются меры, указанные в п.1.4. настоящего 

Положения. 

 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости  

2.1.  Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного года в 1 – 11 

классах. Порядок, формы и процедуры текущего контроля определяет учитель 

самостоятельно на основе своей рабочей программы по учебному предмету и в 

соответствии с данным Положением. 

2.2. В 1-х классах отметка не выставляется, результат текущего контроля формируется в 

виде качественной оценки освоения учащимися учебных программ по предметам 

учебного плана 1-х классов. 
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2.3.  Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и дневниках 

учащихся в виде отметок по пятибалльной шкале в 2-11 классах по предметам 

инвариантной части учебного плана. По предметам вариативной части учебного плана 

результаты текущего контроля могут быть выставлены по многобалльной шкале, по 

системе «зачет/незачет» на основе содержательно-критериальной базы, разработанной 

учителем и описанной в рабочей программе по соответствующему предмету (курсу).  

2.4. В конце каждой учебной четверти во 2-7 классах и учебного полугодия в 8-11 

классах результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в классном журнале в 

виде отметок по пятибалльной шкале по учебным предметам обязательной части 

(федерального компонента) учебного плана гимназии. Результаты текущего контроля 

успеваемости по учебным предметам, курсам вариативной части учебного плана (части, 

формируемой участниками образовательного процесса/компонента гимназии) 

фиксируются в классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале или по системе 

«зачет/незачет». 

2.5. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, должны предъявить табель с результатами текущего 

контроля успеваемости, который вкладывается в личное дело учащегося. В случае 

отсутствия такого документа на основании приказа директора гимназии создается 

комиссия из числа учителей, работающих в классе, для проведения текущего контроля 

успеваемости по отдельным предметам. Решение комиссии оформляется протоколом. 

2.6.  Вопрос по учащимся, пропустившим по независящим от них причинам более 

половины учебного времени, решается Педагогическим советом в индивидуальном 

порядке по согласованию с родителями. 

 

3.  Порядок проведения промежуточной (годовой) аттестации 

3.1.  Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 1-11 классах. 

Порядок, формы и процедуры промежуточной аттестации определяет учитель 

самостоятельно на основе своей рабочей программы по учебному предмету и в 

соответствии с данным Положением. Сроки проведения промежуточной аттестации по 

предметам  устанавливаются рабочими программами учителей в период с 10 по 30 мая. 

3.2. В 1-х классах отметка не выставляется, результат аттестации формируется в виде 

качественной оценки освоения учащимися рабочих программ по предметам учебного 

плана 1-х классов. Результаты промежуточной аттестации в 2-11 классах, а также 

годовые оценки по учебным предметам  фиксируются в классных журналах и дневниках 

учащихся в виде отметок по пятибалльной шкале по учебным предметам обязательной 

части/федерального компонента учебного плана гимназии. Результаты промежуточной 

аттестации по учебным предметам, курсам вариативной части учебного плана (части, 

формируемой участниками образовательного процесса/компонента гимназии) 

фиксируются в классном журнале и в дневниках учащихся в виде отметок по 

пятибалльной шкале или «зачет/незачет». Годовая отметка выставляется  с учетом 

четвертных (полугодовых) отметок и отметки, полученной на промежуточной 

аттестации. 

3.3. В 8, 10 классах по отдельным предметам обязательной части/федерального 

компонента учебного плана промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов.  

Перечень предметов, тексты заданий, порядок, формы и процедуры проведения 

экзаменов рассматриваются на заседании Педагогического совета и утверждаются 

приказом директора гимназии, а также доводятся до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за 1 месяц до проведения аттестации. 

Количество экзаменов в каждом классе не может быть более трех. 

3.4. В классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты, 

промежуточная аттестация по некоторым предметам проходит в форме письменной 

комплексной контрольной работы. Перечень предметов, порядок и процедуры 
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проведения письменных комплексных контрольных работ  рассматриваются на 

заседании Педагогического совета и утверждаются приказом директора гимназии, а 

также доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за 1 месяц до проведения аттестации. 

3.5. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 1-11 классов, независимо от 

результатов текущего контроля. Годовые оценки выставляются на основе текущих 

оценок и оценок промежуточной аттестации.  

3.6. Педагогический совет выносит решение о переводе учащихся в следующий класс на 

основе годовых отметок по учебным предметам. 

3.7.  Методические предметные объединения учителей разрабатывают контрольно-

измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации учащихся в 

форме экзаменов и комплексных контрольных работ,  и предоставляют их заместителю 

директора за месяц до установленных сроков проведения промежуточной аттестации. 

3.8. Для проведения промежуточной аттестации в форме экзаменов создаются 

предметные аттестационные комиссии, состав которых утверждается приказом 

директора гимназии. 

3.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной причине, 

переводятся в следующий класс условно. Им предоставляется право пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу в 

дополнительные сроки по согласованию с родителями (законными представителями) не 

более двух раз в сроки, определяемые гимназией, в пределах одного года с момента 

непрохождения ими промежуточной аттестации в основные сроки. В указанный период 

не включаются время болезни учащегося.  

3.10. Учащимся предоставляется право ликвидировать академическую задолженность в 

течение месяца со дня ее образования. 

3.11. Результаты промежуточной аттестации могут быть обжалованы учащимися и их 

родителями (законными представителями) в случае несогласия с оценкой учебных 

достижений по предмету. Процедура пересмотра оценки предусматривает: 

 подачу письменного заявления родителей (законных представителей) директору 

гимназии; 

 издание приказа директора гимназии о создании комиссии в составе трех человек; 

 повторное проведение промежуточной аттестации по учебному предмету; 

 оформление протокола комиссии по результатам повторной промежуточной 

аттестации. 

3.12. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале в 2-11 классах.  

3.13.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.14. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.15. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более 

двух раз в сроки, определяемые гимназией, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни учащегося. 

3.16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

3.17.Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей) и гимназию. 
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3.18.Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года в сроки с 1 сентября по 1 ноября возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

3.19.  Учащиеся начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

3.20. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию по всем учебным предметам обязательной части учебного 

плана гимназии и по предметам, курсам вариативной части, указанным в заявлении. 

Заявление на прохождение промежуточной аттестации в качестве экстерна подается 

совершеннолетним лицом или его родителями (законными представителями) до 1 апреля 

текущего учебного года. Администрация в течение пяти дней уведомляет экстерна и его 

родителей (законных представителей) о сроках, формах и порядке  проведения 

промежуточной аттестации. 

3.21. Администрация гимназии, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации 

контроль своевременной ее ликвидации.  

3.22. Учащиеся, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в гимназии. 

3.23. Учащиеся 2-8, 10-х классов, получившие по результатам промежуточной 

аттестации все отметки «отлично» и имеющие все годовые отметки «отлично», 

награждаются Похвальным листом «За отличные успехи в учении».  
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                                                      ПОРЯДОК  

ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПРИЕМЕ В ПРЕДПРОФИЛЬНЫЕ И ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ   

МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО»   

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО   

                                                ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. Общие положения 

  

Настоящий      Порядок      организации      индивидуального  отбора обучающихся 

при приеме в МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» для 

получения основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок 

организации индивидуального отбора обучающихся) разработан соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Областным законом от 14.12.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области». 

 

                          2 Порядок осуществления индивидуального отбора 

Индивидуальный отбор обучающихся устанавливается в следующем порядке: 

2.1. В рамках осуществления индивидуального отбора обучающихся гимназия в срок 

не позднее, чем за 30 календарных дней до начала проведения индивидуального отбора 

обучающихся, размещает  в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте гимназии) информацию 

о  квоте (с учетом муниципального задания),   установленной  для   приема     

обучающихся,   сроках проведения индивидуального отбора обучающихся, месте подачи 

заявлений родителями     (законными     представителями)     обучающихся,     перечне 

предъявляемом   для   участия   в   индивидуальном   отборе   обучающихся документов. 

 2.2. Гимназия самостоятельно определяет процедуру (в форме собеседования по 

предметам: русский язык, математика, обществознание) и критерии индивидуального 

отбора обучающихся (результаты ОГЭ, портфолио) при приеме с учётом выбранного 

профиля для получения основного общего и среднего общего   образования    и 

закрепляет решение локальным актом с обязательным размещением данной информации 

на официальном сайте гимназии.     

2.3. В первую очередь осуществляется прием в   профильные   классы обучающихся   

с   высоким   уровнем   базовой   подготовки   по   основным предметам, которые 

проживают на территории, закреплённой за гимназией. 

2.4. При индивидуальном отборе учитывается заинтересованность обучающегося и 

его индивидуальные достижения (например, достижения в учении, победы в 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, спортивных состязаниях, а также 

высокие результаты в исследовательской, внешкольной и внеурочной деятельности 
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профильной направленности и другое, а также результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования). 

2.5. Основанием для проведения процедуры индивидуального отбора является заявления 

родителей (законных представителей). 

2.6. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся  ежегодно 

создается комиссия, включающая представителей органов самоуправления гимназии и 

учредителя, с целью обеспечения независимости, объективности и открытости 

проведения индивидуального отбора обучающихся. 

 2.7. В гимназии  создается конфликтная комиссия в порядке, установленном локальным 

правовым актом о конфликтной комиссии. 

 

3. Документы, предоставляемые и оформляемые  

при  индивидуальном отборе обучающихся 

 3.1. Для участия в индивидуальном отборе обучающихся    представляются   

следующие   документы: 

а)  личное заявление родителя (законного представителя) обучающегося о допуске к 

участию в индивидуальном отборе обучающихся; 

б)          справка об обучении с предыдущего места учёбы.  

3.2. Результаты индивидуального отбора обучающихся оформляются протоколом 

комиссии, который подписывают все члены комиссии. 

3.3.   О   решении   комиссии   гимназия   обязана индивидуально  в   письменной    

форме    проинформировать    родителей (законных представителей) обучающегося не 

позднее трех рабочих дней после дня окончания индивидуального 

отбора.                                                                       

3.4.  В случае несогласия с решением комиссии, родители (законные представители) 

обучающегося имеют право в течение трех рабочих дней после  дня   ознакомления   с   

результатами   направить   апелляцию (путем написания письменного заявления в 

конфликтную комиссию гимназии. 

3.5. Обучающиеся, успешно прошедшие  индивидуальный отбор.  зачисляются   в   

гимназию   на   основании   приказа директора 

 

4. Заключительные положения. 

Гимназия несет   ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями) за реализацию конституционных прав личности на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

детей, качественное обучение и воспитание, отвечающее требованиям, предъявляемым к 

углубленному и профильному образованию, за сохранение контингента обучающихся в 

течение всего срока их обучения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕРЕВОДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

В МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ №273 от 29.12.2012 г., Устава МАОУ «Юридическая гимназия № 9 

имени М.М. Сперанского» (далее – Гимназия). Положение регламентирует порядок 

осуществления перевода, условного перевода обучающихся, а также порядок оставления 

на повторный курс обучения, гарантируя права обучающихся и их родителей или лиц, их 

заменяющих. 

1.2. Решение о переводе в следующий класс по итогам года, условный перевод в 

следующий класс; оставление на повторный год  обучения принимает педагогический 

совет Гимназии. 

2.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

2.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс по решению педагогического совета Гимназии. 

2.2.Обучающиеся, имеющие по всем  предметам годовые и четвертные отметки за 

данный учебный год  «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 

учении». 

2.3. Порядок перевода обучающихся 1 класса. 

Балльное оценивание знаний обучающихся не проводится. 

Педагогический совет на основании информации классного руководителя 1 класса 

принимает решение о переводе обучающихся во 2 класс. 

Директор Гимназии на основании решения педагогического совета издает приказ о 

переводе обучающихся. 

Классный руководитель информируют родителей о решении педагогического совета. 

В случае, когда первоклассник не осваивает программу 1 класса, то он оставляется на 

повторное обучение по решению медико-педагогической комиссии и заявлению 

родителей (законных представителей) о согласии оставления обучающегося на 

повторное обучение. 

2.4. Порядок перевода обучающихся 2-8  классов. 

Перевод обучающихся, не имеющих академических задолженностей по итогам учебного 

года: 

Педагогический совет на основании информации классных руководителей, о результатах 

обучения гимназистов принимает решение:  

о переводе обучающихся, не имеющих академических задолженностей, в следующий 

класс; 

о награждении обучающихся, имеющих отличные четвертные (полугодовые) и годовые 

отметки по всем предметам учебного плана, изучавшимся в этом классе, похвальным 

листом «За отличные успехи в учении». 
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Директор Гимназии издает приказ о переводе обучающихся, не имеющих академических 

задолженностей, в следующий класс и награждении обучающихся, имеющих отличные 

четвертные (полугодовые) и годовые отметки по всем предметам учебного плана, 

изучавшимся в этом классе, похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Классный руководитель фиксирует решение педагогического совета в итоговой 

ведомости классного журнала для каждого обучающегося персонально, выставляет 

годовые отметки в личные дела обучающихся; посредством родительских собраний или 

индивидуальной работы знакомит родителей (законных представителей) с годовыми 

отметками обучающихся. 

2.5. Перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность по итогам 

учебного года: 

Педагогический совет принимает решение об условном переводе в следующий класс 

обучающихся, имеющих  академическую задолженность.  

Директор Гимназии на основании решения педагогического совета издает приказ об 

условном переводе обучающихся в следующий класс и возложении ответственности на 

заместителя директора Гимназии по учебно-воспитательной работе за создание условий 

для ликвидации обучающимися задолженности в течение следующего учебного года.  

Классный руководитель информирует под роспись родителей (законных представителей) 

обучающихся, переведенных в следующий класс условно; осуществляет текущий 

контроль своевременности ликвидации академической задолженности. 

Родители (законные представители) несут ответственность за ликвидацию обучающимся 

академической задолженности. 

Заместитель директора Гимназии по учебно-воспитательной работе определяет 

совместно с родителями, классным руководителем и учителем-предметником порядок, 

сроки и условия ликвидации академической задолженности обучающимся и создает для 

этого необходимые условия. 

После ликвидации академической задолженности: 
Педагогический совет принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс.   

Директор Гимназии на основании решения педагогического совета издает приказ о 

переводе обучающихся в следующий класс.  

Классный руководитель фиксирует решение педагогического совета в итоговой 

ведомости классного журнала, выставляет годовую отметку в личное дело 

обучающегося; знакомит родителей (законных представителей) с решением 

педагогического совета и приказом директора о переводе обучающегося в следующий 

класс. 

2.6. Оставление обучающихся, имеющих 2 и более академических задолженностей 

по итогам учебного года или условно переведенных в следующий класс и не 

ликвидировавших академической задолженности. 

Классный руководитель информирует родителей (законных представителей) о наличии у 

обучающегося 2 и более академических задолженностей по итогам учебного года и о 

сохранении академической задолженности условно переведенного обучающегося.  

Родители (законные представители) письменно заявляют о: 

- согласии оставления обучающегося (2-8 класса) на повторное обучение; или 

- переводе обучающегося (2-8 класса) в класс компенсирующего обучения с меньшим 

числом обучающихся на одного педагогического работника; или 

- продолжении получения образования в иных формах: в форме семейного образования, 

самообразования, экстерната. 

Педагогический совет принимает решение об оставлении  на повторное обучение 

обучающегося, имеющего 2 и более академические задолженности по итогам учебного 

года или условно переведенного в следующий класс и не ликвидировавшего 

академической задолженности.  
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Директор Гимназии на основании решения педагогического совета и письменного 

согласия родителей издает приказ об оставлении обучающегося 2-8 класса на повторное 

обучение; или переводе обучающегося 2-8 класса в класс компенсирующего обучения с 

меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника; или продолжении 

получения образования обучающимся в иных формах: в форме семейного образования, 

самообразования, экстерната. 

2.7. Порядок отчисления обучающихся 9 и 11  класса. 

Педагогический совет до начала государственной итоговой аттестации (ГИА) в 

соответствии с положением, регламентирующим порядок допуска обучающихся к ГИА, 

принимает решение  о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

Директор Гимназии издает приказ о допуске обучающихся к ГИА. 

Классный руководитель выставляет годовые отметки и фиксирует решение 

педагогического совета в итоговой ведомости классного журнала для каждого 

обучающегося персонально. 

После проведения государственной (итоговой) аттестации педагогический совет 

принимает решение:  

- об отчислении обучающихся 9 и 11 классов из Гимназии; 

- о награждении выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

Директор Гимназии на основании решения педагогического совета издает приказ  

- об отчислении обучающихся 9 и 11 классов из Гимназии; 

- о награждении выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

Классный руководитель выставляет экзаменационные и итоговые отметки и фиксирует 

решение педагогического совета в итоговой ведомости классного журнала для каждого 

обучающегося персонально, а также заполняет аттестаты об основном общем и среднем 

общем образовании. 

2.8. Гимназистам, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Гимназией. 

3.Порядок условного перевода обучающихся 
3.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.2. Понятие “условный перевод” в следующий класс применяется к обучающимся всех 

классов, кроме 1, 4, 9-х классов общего образования, которые по результатам учебного 

года имеют академическую задолженность. 

3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года.  

Гимназия  создаёт условия для ликвидации этой задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

В классный журнал и личное дело обучающихся вносится запись: “Условно переведен”. 

3.4. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете на начало 

учебного года по форме ОШ-1 указываются в составе того класса, в который условно 

переведены. 

4. Ликвидация обучающимися академической задолженности 
4.1. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 
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4.2. С обучающимися, условно переведенными в следующий класс, могут быть 

проведены индивидуальные учебные занятия с целью освоения ими образовательных 

программ соответствующего учебного предмета в полном объеме; дополнительные 

учебные занятия для обучающегося организуются его родителями (законными 

представителями) по договоренности: 

- с администрацией гимназии и учителями по индивидуальной программе (за счет 

индивидуальных или групповых консультаций) или в любой другой 

общеобразовательной организации в форме индивидуальных консультаций вне учебных 

занятий; 

- на условиях предоставления платных дополнительных образовательных услуг (далее – 

ПДОУ); 

 - в форме самообразования в свободное от основной учебы время. 

4.3. Аттестация обучающегося  по соответствующему учебному предмету или по 

отдельным темам образовательной программы проводится по заявлению родителей 

(законных представителей) и по мере готовности обучающегося в течение года. 

4.4. Форма аттестации (устно, письменно) определяется аттестационной комиссией, 

состав которой входит заместитель директора по УВР (или директор) и учитель, 

преподающий данный учебный предмет. 

4.5. Родители (законные представители) обучающегося в исключительных случаях по 

согласованию с педагогическим советом могут присутствовать при аттестации 

обучающегося в качестве наблюдателей, однако без права устных высказываний или 

требований пояснений в ходе проведения аттестации (все разъяснения аттестационной 

комиссии можно получить после официального окончания аттестации). 

При нарушении установленных требований проведения аттестации со стороны 

обучающегося или присутствующего родителя (законного представителя) комиссия 

вправе прекратить проведение аттестации и (или) назначить другой срок. 

4.6. По результату аттестации обучающегося по учебному предмету педагогический 

совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведен 

условно. 

4.7. На основании решения педагогического совета директор издает приказ о переводе 

обучающегося. 

4.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз 

в сроки, определяемые Гимназией, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

5. Порядок оставления обучающихся на повторный год обучения 

5.1. Обучающиеся в Гимназии по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.2. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Гимназии. 

5.3. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, к обучению на следующем уровне общего образования не допускаются. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСВОЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГИМНАЗИСТАМИ 

МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО»,  

НАХОДЯЩИМИСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ  

 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с  п. 5 ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, имеют право на получение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта на дому. 

1.2. Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей 

(законных представителей) в письменной форме  и заключение медицинской 

организации. Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому, 

утверждается в порядке, установленном федеральным законодательством. 

1.3. В соответствии с ч. 3 ст. 22 ОЗ «Об образовании в Ростовской области» гимназия с 

согласия родителей (законных представителей) обеспечивает обучение по полной 

общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. 

1.4. При реализации образовательных программ в соответствии с п. 3 ст. 13 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания общеобразовательной программы и построения индивидуальных учебных 

планов. 

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

находящихся на длительном лечении, совместно с гимназией несут ответственность за 

освоение общеобразовательных программ  в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

1.6. При реализации образовательных программ могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение в частичном объеме при наличии информационного ресурса на 

дому. 

1.7. Гимназия при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий организует учебно-

методическую помощь обучающимся. 

1.8. Педагоги должны учитывать особенности психофизического развития обучающихся 

и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования обучающимися, находящимися на длительном лечении, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями. 
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2. Порядок аттестации обучающихся 

2.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих общеобразовательные программы на дому, определяются локальным 

нормативным актом - «Положением о проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации». 

2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших уровни основного 

общего и среднего общего образования на дому, проводится в общем порядке, 

установленном федеральным законодательством.   

2.3. Результаты промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы на дому, фиксируются в 

классном журнале класса, где числится учащийся. 

3. Права обучающихся и их социальная поддержка 

3.1. Гимназия предоставляет условия для обучения обучающимся, находящим на 

длительном лечении, с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья. 

3.2. Обучающиеся имеют право на получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-педагогической поддержки и 

коррекции. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

3.3. Обучающиеся имеют право на организацию обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

3.4. Обучающиеся после получения основного общего образования имеют право выбора  

элективных курсов из перечня, предлагаемого гимназией.  

3.5. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, предоставляются бесплатно 

в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы. 

3.6. Педагоги разрабатывают адаптированные рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин с учетом индивидуальных учебных планов и образовательных 

технологий. 

3.7. Обучающиеся имеют право совмещать организацию обучения на дому и посещение 

отдельных уроков в гимназии по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

3.8. Применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся, находящимся на 

длительном лечении, не допускается. 

4. Права и обязанности родителей обучающихся 

4.1.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся должны 

создать условия для обучения детей на дому в соответствии с расписанием учебных 

занятий. 

4.2. Родители имеют право определять сочетание форм организации учебных занятий в 

соответствии с индивидуальным учебным планом и с учетом рекомендаций 

медицинской организации. 

4.3. Родители имеют право ознакомиться с нормативными документами, 

определяющими организацию обучения гимназистов на дому. 

4.4. Родители имеют право знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей. 

4.5. Родители вправе защищать законные интересы детей, их права на получение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
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5. Финансовое обеспечение реализации общеобразовательных программ 

5.1. Администрация гимназии формирует бюджет на будущий год с учетом реализации 

общеобразовательных программ для обучающихся, находящихся на длительном 

лечении.  

5.2.Оплата труда учителей, реализующих общеобразовательные программы в рамках 

организации обучения гимназистов, находящихся на длительном лечении, регулируется 

нормативными локальными актами гимназии. 

5.3. В рабочее время педагога в зависимости от должности включается учебная, 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, методическая и другая 

работа, предусмотренная планами работы гимназии и должностными инструкциями 

работников гимназии. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В  

МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в целях определения 

форм получения обязательного основного общего образования на основе 

потребностей и возможностей личности. 

1.2. Гимназия предоставляет получение обязательного основного общего 

образования в  очной форме и в форме сочетания семейного и очного образования на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Получение образования в очной форме предусматривает урочную и внеурочную 

деятельность обучающихся в рамках освоения образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.4. Получение образования в форме семейного предусматривает обязательства 

родителей (законных представителей) по организации процесса образования для 

ребенка вне образовательной организации, обеспечивая выполнение требований к 

результатам федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

1.5. Получение образования в рамках сочетания очной формы и формы семейного 

образования предусматривает организацию образовательного процесса частично в 

рамках урочной и внеурочной деятельности  гимназии и частично в рамках 

деятельности, организованной родителями (законными представителями) вне 

гимназии, с обеспечением выполнения требований к результатам федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

1.6.Выбор формы получения обязательного основного общего образования 

принадлежит родителям (законным представителям) с учетом мнения 

несовершеннолетнего ребенка. 

1.7. Несовершеннолетний ребенок, получающий образование в семейной форме, 

по решению родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе вправе продолжить образованиев гимназии в очной форме либо 

использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

1.8. Сочетание форм получения образования очного и семейного предусматривает 

такие формы обучения, как индивидуальный учебный план, дистанционные формы 

обучения, индивидуальные консультации. 

1.9. Обучение в форме семейного образования и сочетания форм очного и семейного 

образования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 
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1.10.Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования, обучавшиеся по образовательной программе, не 

имеющей государственной аккредитации, а также лица, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в установленном порядке. 

 

2. Порядок реализации форм получения образования 

2.1. Гимназия осуществляет приём детей, желающих получить образование в 

семейной форме или в форме сочетания очного и семейного образования, на общих 

основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с указанием выбора 

формы получения образования в приказе директора гимназии.  

2.2. На основании приказа о приеме обучающегося в гимназию составляется договор 

с родителями (законными представителями) об обязательствах гимназии и родителей 

по организации процесса обучения в соответствии с выбранной формой получения 

образования. 

2.3. При выборе родителями (законными представителями) получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе орган местного самоуправления Железнодорожного 

района. 

2.4. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, имеют 

право пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в гимназии 

на общих основаниях. Промежуточная аттестация проводится на основании 

заявления родителей (законных представителей) по всем предметам учебного плана. 

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные гимназией. 

2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль ее ликвидации.  

2.7. Обучающиеся, осваивающие программы  начального общего, основного общего 

и среднего общего  образования в форме семейного образования и не 

ликвидировавшие академическую задолженность в указанные сроки, продолжают 

получать образование в гимназии. 

2.8. Гимназия обеспечивает обучающихся, осваивающих учебные программы в 

форме семейного образования, учебниками и учебными пособиями, цифровыми 

образовательными ресурсами; предоставляет возможности участия во внеурочной 

деятельности, в практических и лабораторных работах; оказывает консультативную 

помощь, социально-психологическую поддержку.  
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Положение  

об организации индивидуальной профилактической и 

реабилитационной работы МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени 

М.М.Сперанского» с детьми и семьями, находящимися в социально 

опасном положении 
I. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона № 120 от 

24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени М.М.Сперанского» входят: 

 Совет профилактики МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени 

М.М.Сперанского»;  

 Классные руководители МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени 

М.М.Сперанского»; 

 Педагоги-психологи МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени 

М.М.Сперанского»; 

 Уполномоченный по правам ребенка МАОУ «Юридическая гимназия №9 

имени М.М.Сперанского»; 

 Представители администрации МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени 

М.М.Сперанского»; 

 Учителя МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени М.М.Сперанского» 

 Родители (или законные представители) обучающихся МАОУ «Юридическая 

гимназия №9 имени М.М.Сперанского» 

 

II. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении 

  Выявление семей может осуществляется в следующих формах: 

1) выявление   в ходе выполнения   основных служебных обязанностей специалистами 

системы профилактики; 

2) активное выявление: рейды по брошенным, полуразрушенным домам, подъездам, 

подвалам, чердакам, теплотрассам,  подворные обходы;  

рейды в места массового отдыха, на рынки, ярмарки и т.д.;  

беседы с гражданами, проведение работы с ними; 

Сведения обо всех выявленных семьях, находящихся в социально опасном положении, 

поступают в обязательном порядке в муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав) и фиксируются специалистами комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в журнале поступления информации. 

Сообщения о семье, находящейся в социально опасном положении могут 

поступать в МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени М.М.Сперанского» в следующих 

формах: 

1) акты первичного обследования жилищно-бытовых условий семьи. 
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2) протоколы об административных правонарушениях, отказные материалы, 

представления – от органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции; 

3) устные, письменные сообщения в произвольной форме от граждан, 

общественных организаций. 

Основанием для организации реабилитационного процесса с семьей является 

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

  

III. Разработка индивидуальных программ социальной реабилитации семей, 

находящихся в социально опасном положении 

 При получении сведений о выявленной семье, находящейся в социально опасном 

положении,  социальный педагог, классный руководитель и представитель 

родительского комитета класса  проверяет поступившие сведения о  выявленной семье, в 

течение 7 дней со дня получения информации составляет акт  обследования жилищно-

бытовых условий семьи с указанием причин неблагополучия,  который является 

документом, обосновывающим постановку на учет, и передает его в комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

 На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав представленные материалы рассматриваются, и принимается постановление об 

организации индивидуально-профилактической работы с семьей: 

 - о постановке семьи на учет в районный банк данных семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

 - о  разработке   проекта индивидуальной программы  социальной реабилитации 

семьи; 

 - об  организации  специалистами  органов управления социальной защиты  

населения  комплексной и межведомственной  работы с данной семьей. 

 Копии этого постановления направляются комиссией  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в  органы и учреждения системы профилактики, в 

МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени М.М.Сперанского» для внесения  в 14-

дневный срок конкретных предложений  в органы управления социальной защиты 

населения для разработки  проекта индивидуальной программы социальной 

реабилитации семьи и корректировки районного банка, данных семей, находящихся в 

социально опасном положении.  

 

IV. Реализация  индивидуальных программ социальной  реабилитации семей, 

находящихся в социально опасном положении 

На основании утвержденной индивидуальной программы социальной 

реабилитации семьи МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени М.М.Сперанского» 

проводит  реабилитационную работу согласно Федеральному Закону № 120 от 24 июня 

1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и  организуют  индивидуально – профилактическую работу с 

семьей, находящейся  в социально опасном положении (с семьями, где есть 

несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей или законных 

представителей либо находящиеся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, 

здоровью или препятствующей их воспитанию;  с семьями, где родители или законные 

представители жестоко обращаются с несовершеннолетними и (или) вовлекают их в 

совершение преступления или антиобщественные действия и совершающие по 

отношению к ним другие противоправные действия; с семьями, где несовершеннолетние 

нуждаются в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением спиртных 

напитков, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;  учет 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи в связи с самовольным уходом из дома и 

по  неуважительным причинам пропускающим занятия;   с семьями, в которых дети 

нуждаются в оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 
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Результаты  выполнения мероприятий индивидуальной программы социальной 

реабилитации семьи, находящейся в социально опасном положении сообщаются на 

Совете профилактики для  корректировки дальнейшей реабилитационной работы. 

Совет профилактики   формирует банк данных, который является главным 

информационным инструментом для работы (в виде списков с указанием основных 

данных: Ф.И.О. родителей, детей, даты рождения, адрес места жительства, место работы, 

учебы, причины неблагополучия, дата постановки на учет).  

  

V. Подведение итогов реализации индивидуальных программ социальной 

реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении 

 

 На основании отчетов  лиц, работавших с семьей  по её реабилитации, и  

информации  органов управления социальной защиты населения о результатах 

выполнения индивидуальной программы социальной  реабилитации семьи, находящейся 

в социально опасном положении,   на очередном заседании Совета профилактики  

выносит одно из решений: 

 - снять семью с учёта и вывести из банка данных семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

 - продолжить работу с семьей.  
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                                                           ПОРЯДОК  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   

И СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ№ 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 
 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации 

предоставления психолого-педагогической и социальной поддержки обучающимся 

гимназии, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ. 

2. Формы оказания психолого-педагогической и социальной поддержки обучающихся:  

 консультации психолога, социального педагога и учителей гимназии по запросу 

обучающихся и родителей (законных представителей); 

 коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, не 

осваивающими образовательные программы; 

 реализация адаптированных программ для обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении образовательных программ; 

 проведение диагностики личностного развития ребенка по согласованию с 

родителями; 

 организация профориентационной работы. 

3. Помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

образовательных программ и социальной адаптации, предоставляется педагогами-

психологами, социальным педагогом, учителями, классными руководителями гимназии. 

4. Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования включают как обязательный компонент Программу коррекционной 

работы с обучающимися, которая определяет мероприятия психолого-педагогической 

поддержки обучающимся, нуждающимся в помощи организации учебной деятельности и 

социальной адаптации. 

5. Предоставление помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных образовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 

оказывается на бесплатной основе. 

6. Выявление обучающихся, нуждающихся в поддержке, происходит следующим 

образом: 

 результаты промежуточной аттестации и текущего контроля; 

 анализ результатов внутреннего мониторинга качества образования; 

 устные и письменные обращения обучающихся, родителей (законных 

представителей), учителей; 

 медицинские заключения о болезни, об ослабленном здоровье обучающихся; 

 наблюдения психолога, социального педагога, классного руководителя. 
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7. Социально-психологическая служба гимназии должна проводить семинары, тренинги 

с целью повышения профессионального уровня педагогов в области знаний возрастных 

психологических особенностей обучающихся. 

8. Работники библиотеки разрабатывают информационный ресурс для просвещения 

обучающихся, родителей, педагогов в вопросах психического и физического развития 

детей, формирования саморефлексии. 

9. Гимназия осуществляет взаимодействие с городским Центром психологической 

поддержки по вопросам организации действенной поддержки обучающихся, 

испытывающих затруднения в освоении образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовое обеспечение МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М. Сперанского» 

 

190 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫМ (БЕСПЛАТНЫМ) 

ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ УЧАЩИХСЯ  

ИЗ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫХ СЕМЕЙ 

МАОУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗЯИ № 9 ИМЕНИ М.М.СПЕРАНСКОГО» 

  

1. Общие положения 

 

Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «О  

компенсационных выплатах  на питание обучающихся в государственных, 

муниципальных общеобразовательных  учреждениях, учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования» в редакции от 

07.08.2000 г. (в редакции 2013 года) в рамках целевой долгосрочной программы 

«Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы» (от 

20.09.2010 № 700), городского плана мероприятий «Дети Ростова» на 2011-2015 годы 

(от 28.01.2011 № 35), на основании постановления Администрации города Ростова-на-

Дону № 900 от 19.08.2013 «Об утверждении административного регламента № АР-

087-14-Т муниципальной услуги «Организация питания обучающихся из 

малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях». 

Бесплатное питание получают дети из числа малообеспеченных семей, в 

которых среднедушевой доход на одного члена семьи ниже среднедушевых расходов 

на питание, входящих в прожиточный минимум, установленный по Ростовской 

области соответствующим постановлением Главы администрации  (Губернатора)  

Ростовской области (ежеквартально), обучающиеся, проживающие в семьях, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

2. Оформление документов, необходимых для предоставления 

бесплатного питания 

 

Заявителями услуги являются  родители (законные представители) гимназистов. 

 

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является подача 

заявления установленного образца родителями В МУСЗН района, в котором проживают 

несовершеннолетние. 

Количественный состав гимназистов, получающих бесплатное питание, 

закрепляется соответствующим приказом МКУ «Управление образования 

администрации г. Ростова-на-Дону», пофамильные списки – приказами районных 

отделов образования и гимназии. 
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3. Оформление отчётных документов по организации 

бесплатного питания гимназистов. 

 

Отчетными документами об использовании бюджетных средств на оплату 

бесплатного питания гимназистов являются: 

- индивидуальные талоны на бесплатное питание, заверенные печатью гимназии; 

- информационные таблицы установленного образца и акты, заполненные 

ответственным заместителем директора и подписанные заведующим производством 

столовой гимназии; 

- накладные; 

- меню; 

     - приказ об организации бесплатного питания со списком  получающих бесплатное 

питание. 

Бесплатное питание предоставляется в виде горячих завтраков (обедов). 

Замена горячего бесплатного питания на буфетную продукцию не допускается. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 И  КАЧЕСТВОМ  ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ   

 МАОУ   «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 9 ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО» 

  

 

        1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано и утверждено на основании Гигиенических 

требований к условиям обучения школьников в различных видах современных 

общеобразовательных учреждений, Санитарных правил и норм (СанПиН 2.4.2.576-10) с 

целью осуществления надлежащего контроля за организацией и качеством питания 

обучающихся в  МАОУ «Юридическая гимназия имени М.М. Сперанского»  (далее 

гимназия), ведением необходимой документации, санитарным состоянием столовой 

гимназии, ведением бракеражного журнала, а также за надлежащим соблюдением 

администрацией гимназии постановлений и распоряжений Главы администрации (Мэра) 

г. Ростова-на-Дону и РОО по вопросам организации детского питания с целью 

улучшения его качества. 

 

2. Состав комиссии по контролю за организацией питания 
В состав комиссии по контролю за организацией и качеством питания учащихся 

входят: 

- заместитель директора, ответственный за организацию и качество питания; 

- главный бухгалтер; 

- социальный педагог; 

 - медицинская сестра; 

- представители Педагогического совета и Родительского комитета гимназии. 

 

3. Организация деятельности комиссии 
Работу комиссии возглавляет избранный ее членами Председатель, организующий 

текущую работу комиссии, гарантирует правовой статус комиссии и полномочия ее 

членов, составляет график работы комиссии и осуществления периодических проверок 

за организацией и качеством питания в гимназии, рассматривает списки обучающихся, 

имеющих право на получения бесплатного питания. 

Член комиссии, ответственный за организацию питания обучающихся, имеющих 

право на бесплатное (льготное) питание, осуществляет ведение журнала учета выданных 

талонов на льготное питание, ежедневный учет использований выданных талонов. 

Учет расходов на льготное питание обучающихся производится на основании 

выданных талонов на льготное питание с обязательным  указанием на них даты, 

фамилии и имени обучающегося, имеющего право на бесплатное (льготное) питание, 

класса, в котором он обучается, с обязательным проставлением штампа гимназии об 
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использовании обучающимися выданного талона. Талон подписывается лицом, 

ответственным за организацию питания. 

По окончании каждого учебного дня в гимназии лицо, ответственное за 

организацию бесплатного (льготного) питания, списывает использованные учащимися 

талоны. На основании списанных талонов, лицо, ответственного за организацию 

бесплатного (льготного) питания делает пометки в журнале учета обучающихся, 

имеющих право на бесплатное (льготное) питание. 

Талоны на бесплатное (льготное) питание и акт списания использованных талонов 

являются основанием для принятия к зачету бухгалтерией расходов на бесплатное 

(льготное) питание в гимназии. 

Члены комиссии по осуществлению контроля обязаны знать Гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в различных видах современных 

общеобразовательных учреждений, Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.4.2.576-10), 

а именно: 

 

4.  Требования к организации питания учащихся 
 

 Требования к режиму питания учащихся. 

Для учащихся гимназии должно быть организовано одноразовое горячее питание 

(завтрак). По желанию родителей учащимся может быть предоставлен и обед. 

Учащиеся групп тьюторского сопровождения должны обеспечиваться  

двухразовым горячим питанием  за средства родителей (завтрак и обед), а при 

длительном пребывании в гимназии и полдником. 

 Организация и рацион питания обучающихся в гимназии подлежат обязательному 

согласованию с органами Ростпотребнадзора. 

 При организации питания гимназистов следует руководствоваться следующими 

документами: 

- СанПиН 42-123-5777-10 Санитарные правила для предприятий общественного 

питания; 

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов»; 

- Методические указания по организации рационального питания обучающихся в 

общеобразовательных школах 

 В питании обучающихся общеобразовательных учреждений запрещается 

использовать: 

- фляжное, бочковое, не пастеризованное молоко без тепловой обработки 

(кипячения); 

-творог и сметану в натуральном виде без тепловой обработки (творог используют 

в виде запеканок, сырников, ватрушек; сметану используют в виде соусов и в первое 

блюдо за 5-10 минут до готовности); 

- молоко и простоквашу «самоквас» в натуральном виде, а также для 

приготовления творога; 

- зеленый горошек без термической обработки; 

- макароны  с мясным  фаршем (по-флотски),  блинчики  с  мясом,  окрошки, 

паштеты, фаршмаг из сельди, заливные блюда (мясные и рыбные); 

- напитки, морсы  без  термической  обработки, квас; 

- грибы; 

- макароны с рубленым яйцом,  яичница-глазунья; 

- пирожки и торты кремовые; 

- жаренные во фритюре пирожки, пончики; 

 -неизвестные порошки в качестве разрыхлителей теста; 
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 Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока. 

К работе на пищеблок допускаются здоровые лица, прошедшие медицинский 

осмотр в соответствии с действующими приказами и инструкциями, а также 

прослушавшие курс по гигиенической подготовке со сдачей зачета. 

Контроль за соблюдением сроков прохождения медосмотра возлагается на 

медработника школы. 

На каждого работника должна быть заведена личная медицинская книжка, в 

которую вносят результаты медицинских обследований, сведения о перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о сдаче санитарного минимума. 

Персонал предприятия общественного питания обязан соблюдать следующие 

правила личной гигиены: 

- приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гардеробной; 

- коротко стричь ногти; 

- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую 

санитарную одежду в специально отведенном месте, после посещения туалета 

тщательно мыть руки с мылом, желательно дезинфицирующим; 

- при появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а 

также нагноений, порезов, ожогов сообщать администрации и обратиться в медицинское 

учреждение для лечения; 

 -сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье 

работника; 

На пищеблоке  категорически запрещается: 

- при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий носить ювелирные 

изделия, покрывать ногти лаком, застегивать санодежду булавками; 

 - принимать пищу, курить на рабочем месте. Прием пищи  разрешается в 

специально отведенном помещении или месте. 

Ежедневно перед началом смены зав.производством проводит у всех работающих 

осмотр открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых заболеваний. Лица с 

гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а 

также с катарами верхних дыхательных путей к работе не допускаются, а переводятся на 

другую работу. Результаты осмотров заносятся в журнал установленной формы. 

На пищеблоке должна быть аптечка с набором медикаментов для оказания первой 

помощи. 

Решения,  принимаемые комиссией,  являются обязательными для исполнения 

администрацией гимназии. 
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