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ПОЛОЖЕНИВ
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1. Общие положения
1.1. Положение О правилах приёма, перевода, отчисления обу.rаюtцихся

муниципальногО общеобраЗовательнОго учрежДения МоУ Большенагаткинской среднейr
школы муниципального образования <Ifильнинский район> Ульяновской области (далее --
школа) разработано на основе следующих нормативных актов:
-Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассапблеей оон 20.11,1989 г.,
-Конституции Российской Федерации от |2.12.1993 г.;
-ФедералЬного закоНа от 24.07.1998 г. Jt 124-ФЗ <об основных гарантиях прав ребёнка в

-Федерального закона коб образовании в Российской Федерации>> от 29.|2.20:t2 r. м 273-
ФЗ;
-Федерального закона от 19.02.1993 г. Ns 4528-1 кО беженцах>;
-ФедеральногО закона от 19.02.|99з г. N9 4530-1 ко вынужденньж переселенцах))_
Федерального закона от 31.05.2002 г. j\Ъ 62 - ФЗ кО гражданстве Российской Ьедера.ции>;
-Федерального закона от 25.07.2002 J\ъl15 - ФЗ (О правовом положении иностранньж
граждан в Российской Федерации>;
-СанитарНо-эпидемИологичесКих правиЛ и нормативов СанПин2.4.2.2821-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям И организации обучения в
общеобразовательных учреждениях) (Постановление Главного .о.удuр.ru.п"о.о
СаНИТаРНОГО ВРаЧа РФ ОТ 29 ДеКабРЯ 2010 г. Jфl89 (с изменениями и дополнениями от 29
июня2011 годаJ\ъ85, от25 декабря2OlЗ годаNч72, от24 ноября2015 года JФSl);
- Приказа МинистеРства обраЗования и науки России от 22.0I.2014 J\ъ32 кОб утверх{дени}Iпорядка приема граждан на обlчение rrо образовательным программам начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования>;
-Приказа Министерства образования и науки рФ от |2 марта 2014 г. N 177
"Об утверждении Порядка и условиЙ о.ущ..iuпения перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельно,сть по образоватеJIьныN,I
программам начальНого общеГо, основного общего и среднего общего Ббр*оuurr"п, u
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образоватеJiьныN,{
программам соответствующих уровня и направленности'' ;
- Закона Ульяновской области от 1З.08.2013 г. Jф134-Зо (об образовании в Ульяttовскоii
области>;
- Приказа МинистеРства образования и науки Ульяновской области от 06.06 .2016 г. J\Ъ9
ко некоторых вопросах организации индивидуального отбора при приеме либо перевоj{е


