
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
от «31 »10. 2011 №1003 

О правилах приема, перевода, отчисления 
и исключения обучающихся муниципальных 
бюджетных и автономных образовательных 
учреждений, реализующих программы 
начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования 
муниципального образования город Новый Уренгой 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 
Федерации на получение общего образования, руководствуясь п. 1.1. ст. 16 
Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 
Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации 
города Новый Уренгой, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о правилах приема, перевода, отчисления и 
исключения обучающихся образовательных учреждений, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования (далее - Положение) муниципального образования город Новый 
Уренгой согласно приложению. 

2. Определить ответственных за ведение учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных учреждениях муниципального 
образования город Новый Уренгой, реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
Надолинную И.Г. - начальника отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования. 

3. Отделам обеспечения деятельности образовательных учреждений 
(Чистякова О.Н.), дошкольного, общего и дополнительного образования 
(Надолинная И.Г.) осуществлять постоянный контроль за созданием условий 
для реализации прав граждан на образование и развитие образовательной среды 
в образовательных учреждениях. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 
4.1. Внести необходимые изменения в локальные акты 

общеобразовательного учреждения, регламентирующие организацию приема, 
перевода, отчисления и исключения обучающихся на основании Положения; 



4.2. Обеспечивать законность процедур, проводимых во исполнение 
настоящего приказа, защиту прав и законных интересов обучающихся, в 
соответствии с требованиями положения; 

4.3. Ежегодно, в срок до 1 марта, осуществлять планирование сети 
классов общеобразовательного учреждения на основе статистических данных о 
количестве детей, проживающих на территории микрорайона, с учетом 
запросов населения; 

4.4. Ежегодно, в срок до 1 апреля, предоставлять в Управление 
образования Администрации города Новый Уренгой предложения по 
комплектованию общеобразовательного учреждения; 

4.5. Планировать мероприятия педагогического коллектива для 
обеспечения всеобуча; 

4.6. Осуществлять обязательное закрепление приказами по 
общеобразовательному учреждению подготовку, проведение и принятие 
решения на заседании педагогического совета по переводу в следующий класс, 
о повторном обучении, переводе на семейное образование, самообразование, 
экстернат; на заседании органа управления общеобразовательным учреждением 
- по отчислению и исключению обучающихся; 

4.7. Обеспечить контроль дальнейшей занятости отчисленного или 
исключенного обучающегося; 

4.8. Организовывать не реже одного раза в четверть обсуждение проблем 
выполнения всеобуча на заседаниях педагогического совета, органов 
управления общеобразовательного учреждения, совещаниях при директоре. 

5. Признать утратившим силу приказы Управления образования 
Администрации города Новый Уренгой от 16.09.2008 № 882 «Об утверждении 
Правил приема граждан в общеобразовательные учреждения муниципального 
образования город Новый Уренгой в новой редакции», от 21.04.2010 № 486 «О 
внесении изменений в приказ Управления образования муниципального 
образования город Новый Уренгой от 16.09.2008 № 882». 

6. Начальнику отдела дошкольного, общего и дополнительного 
образования (Надолинная И.Г.) настоящий приказ разместить на официальном 
сайте Управления образования Администрации города Новый Уренгой. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления образования Администрации город Новый 
Уренгой М.О. Терещенко. 

Начальник Е.Ю. Фомина 


