образовательн
При наличии возможности Центр обеспечивает участие детей-инвалидов в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях.
2) индивидуальное обучение детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий осуществляется Школой дистанционного обучения ГОУ ЯО «Центр
помощи детям» совместно с МОУ, в контингенте которой числится ребенок-инвалид.
МОУ заключает с ГОУ ЯО «Центр помощи детям» договор на предоставление
образовательных услуг начального (общего), основного (общего), среднего (полного) общего
образования по отдельным предметам индивидуального учебного плана с использованием
дистанционных образовательных технологий.
МОУ:
- обеспечивает предоставление части предметов учебного плана на дому в соответствии с
договором;
- предоставляет на время обучения бесплатно имеющиеся в библиотеке
образовательного учреждения учебники в соответствии с федеральными перечнями учебников,
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях, и учебные пособия, допущенные к использованию в
образовательном процессе в таких образовательных учреждениях, а также учебную, справочную и
другую литературу;
- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию;
-выдает
прошедшим
государственную
(итоговую)
аттестацию
документ
государственного образца о соответствующем уровне образования.
Школа дистанционного обучения ГОУ ЯО «Центр помощи детям»:
- обеспечивает предоставление части предметов учебного плана с использованием
дистанционных образовательных технологий в соответствии с договором;
- осуществляет промежуточную аттестацию в соответствии с договором.
Для детей, состояние здоровья которых допускает возможность периодического
посещения школы и Центра, наряду с обучением с использованием дистанционных
образовательных технологий и занятиями на дому организуются занятия в помещениях школы
или Центра.
При наличии возможности обеспечивается участие детей-инвалидов вместе с другими
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях.
3. Настоящее положение распространяется на обучающихся – детей из семей граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из
семей беженцев и вынужденных переселенцев, а также пострадавших от стихийных бедствий и
техногенных катастроф и др.
4. Порядок приема граждан Школу определяется Учредителем и закрепляется в
Уставе ГОУ ЯО «Центр помощи детям». Прием на обучение по общеобразовательным
программам в соответствии с определенным Учредителем количеством классов-комплектов
осуществляется следующим образом:
– в Школу принимаются дети с 6 лет 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста
восьми лет;
– зачисление обучающихся производится на основании приказа руководителя ГОУ ЯО
«Центр помощи детям»;
Зачисление обучающихся в Учреждение осуществляется по личному заявлению их
родителей (законных представителей) с приложением следующих документов:
- направления Учредителя;
- заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
- медицинской карты ребенка;
- документа, подтверждающего инвалидность ребенка;
-индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;
- документа, подтверждающего необходимость обучения на дому.
При подаче заявления родители (законные представители) предоставляют документы,
удостоверяющие личность одного из родителей (законного представителя) и ребенка.
- личное дело (для детей, раннее обучавшихся в МОУ и переходящих в контингент
Школы дистанционного обучения «Центр помощи детям»);
- при зачислении ребенка во второй - девятый классы, помимо данных документов,
представляется ведомость оценок, а в десятый - одиннадцатый классы -ведомость оценок и
аттестат об основном общем образовании;

– лицо, достигшее 14-летнего возраста, может подать документы на зачисление
самостоятельно.
5. При приеме гражданина в Школу последняя обязана ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом ГОУ ЯО «Центр помощи детям», лицензией на
право ведения образовательной деятельности, основными образовательными программами,
реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
6. Условия, при которых обучающиеся не могут быть приняты в Школу:
- наличие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка-инвалида;
- отсутствие линий связи, необходимых для подключения автоматизированного рабочего
места к сети Интернет, в месте проживания ребенка-инвалида;
7. Школа дистанционного обучения ГОУ ЯО «Центр помощи детям» вправе
осуществлять прием следующих категорий детей:
- поступающих в первый класс;
-переведенных из другого образовательного учреждения, реализующего
образовательные программы соответствующего уровня;
- ранее не обучавшихся и не достигших возраста 18 лет;
-получавших ранее общее образование в форме семейного образования, либо
самообразования.
8. Прием на ступень начального общего образования осуществляется посредством
издания приказа руководителя ГОУ ЯО «Центр помощи детям» о зачислении ребенка в
учреждение в качестве обучающегося в первый класс.
9. На ступень основного общего образования принимаются все обучающиеся Школы,
освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в порядке
перехода из других образовательных учреждений. Заявления родителей (законных
представителей) обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего
образования, о приеме детей на ступень основного общего образования не требуются. Прием на
ступень основного общего образования осуществляется посредством издания приказа о переводе
либо приеме (зачислении) обучающихся в пятый класс.
10. На ступень среднего (полного) общего образования принимаются все обучающиеся
Школы, освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся,
поступившие в
порядке перехода из других образовательных учреждений. Для приема
обучающегося на ступень среднего (полного) общего образования его родители (законные
представители) подают заявление на имя директора ГОУ ЯО «Центр помощи детям» в период
после вручения аттестатов об основном общем образовании. Прием на ступень среднего (полного)
общего образования осуществляется посредством издания приказа о приеме (зачислении)
обучающихся в десятый класс.
11. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение,
реализующее образовательную программу соответствующего уровня. Перевод обучающихся в
иное образовательное учреждение производится по письменному заявлению их родителей
(законных представителей) и сопровождается получением подтверждения из иного
образовательного учреждения о приеме данных обучающихся.
12. По решению Педагогического совета Школы за совершение противоправных
действий, грубые и неоднократные нарушения устава ГОУ ЯО «Центр помощи детям» и Правил
внутреннего распорядка допускается исключение из Школы обучающихся, достигших возраста
15 лет.
Под неоднократными нарушениями понимается совершение обучающимся (имеющим
два и более дисциплинарных взыскания, наложенных директором ГОУ ЯО «Центр помощи
детям») нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины
признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия
в виде: причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей
образовательного учреждения; причинения ущерба имуществу образовательного учреждения,
имуществу
обучающихся,
сотрудников,
посетителей
образовательного
учреждения;
дезорганизации работы образовательного учреждения.
13. Решение педагогического совета
Школы об исключении принимается в
присутствии обучающегося, его родителей (законных представителей) . Отсутствие на заседании
совета школы
без уважительной
причины обучающегося, его родителей (законных
представителей) не лишает педагогический совет школы возможности рассмотреть вопрос об
исключении.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав областной администрации.

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
областной администрации и органа опеки и попечительства.
14. При исключении обучающегося из Школы последняя обязана в трехдневный срок
проинформировать об этом его родителей (законных представителей) и соответствующий орган
местного самоуправления и учредителя.
15. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по согласованию с
Департаментом образования Ярославской области и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие продолжение его обучения в другом образовательном учреждении этого
несовершеннолетнего.
16. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и Департамента образования Ярославской области
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до получения общего
образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации области
совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу
до получения общего образования, и Департаментом образования в месячный срок принимает
меры, обеспечивающие продолжение освоения им образовательной программы основного общего
образования по иной форме обучения.
17. Отчисление обучающегося из Школы производится на основании заявления
родителей (законных представителей) и (или) медицинского заключения о состоянии здоровья
ребенка, препятствующего дальнейшему обучению в Школе.
18. Вопрос об отчислении обсуждается на заседании педагогического совета и
оформляется приказом директора ГОУ ЯО «Центр помощи детям».
19. При отчислении обучающегося родителям (законным представителям) выдаются
следующие документы:
- личное дело;
- табель успеваемости (или аттестат об основном общем образовании);
- медицинская карта;
- копия приказа об отчислении.
20. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность
по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, Школа
обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
21. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, не
освоившие образовательной программы 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 усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы
компенсирующего обучения или продолжают получать образование в иных формах (в
соответствии с Положением о промежуточной аттестации и переводе обучающихся 1-8, 10
классов; Положением о системе оценок, порядке, формах и
периодичности промежуточной
аттестации; Положением об аттестационной (экзаменационной) комиссии Школы дистанционного
обучения ГОУ ЯО «Центр помощи детям»).
22. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета Школы в соответствии с локальными актами Школы.

