
Изменения и дополнения 
кГТоложению 

о порядке приёма, перевода и 
отчисления обучающихся 

МОУ «Бендерская гимназия №1» 



Изменения и дополнения 
к Положению 

о порядке приёма, перевода и огчислеиия обучающихся 
в М О У «Бендерская гимназия №1» 

На основании введения в действия : 
«Примерного Положения о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в 

организациях общего образования Приднестровской Молдавской Республики» 
1.внести изменения в пункт 1.1 «Положенияо порядке приёма, перевода и отчисления 
обучающихеяв МОУ «Бендерская гимназия №?1» следующего содержания: 

«Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в МОУ «Бендерская 
гимназия № 1» (далее «Гимназия») разработано в соответствии с , Законом Приднестровской 
Молдавской Республики (ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 ИЮЛЯ 2017 
ГОДА),Текста Закона с изменениями (Закон № 40-ЗИД-У от 17.02.15г) и Приложением к 
приказу Министерства Просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 17 августа 
2015года № 829 «Примерное Положение о порядке приема, перевода и отчисления 
обучающихся в организациях общего образования Приднестровской Молдавской Республики 
вместо 

«Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в МОУ «Бендерская 
гимназия № 1» (далее «Гимназия») разработано в соответствии с Законом Приднестровской 
Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294 - 3 III «Об образовании» (саз 03 - 26) и 
Приложением к приказу Министерства Просвещения Приднестровской Молдавской 
Республики от 04.11.2003 № 790 «Примерное Положение о порядке приема, перевода и 
отчисления обучающихся в организациях общего образования Приднестровской Молдавской 
Республики». 

2.Внести изменения в пункт2.8 «Положенияо порядке приёма, перевода и отчисления 
обучающихеяв МОУ «Бендерская гимназия №1» следующего содержания: 

ъ 

«Конкурсный отбор при комплектовании 1-х классов производится приемной комиссией, 
созданной приказом директора гимназии, исключительно в присутствии родителей (законных 
представителей). В составе комиссии работает представитель МУ «УНО г. Бендеры» вместо 

«Конкурсный отбор при комплектовании 1-х классов производится приемной комиссией, 
созданной приказом директора гимназии. В составе комиссии работает представитель МУ 
«УНО г. Бендеры». 
3.Внести изменения и дополнения в нункт2.14 «Положения о порядке приёма, перевода и 
отчисления обучающихся в МОУ «Бендерская гимназия №1» следующего содержания: 

«а) в первый класс: 

1) заявление родителей (законных представителей), в котором родителями (законными 
представителями) ребенка указываются следующие сведения: 
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а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на официальном 
сайте организации общего образования в сети «Интернет». 
2) копия свидетельства о рождении ребенка; 
3) медицинская карта ребёнка; 
4) карта развития ребенка (для детей, посещавших организации дошкольного образования); 
5) документ, подтверждающий место жительства ребенка; 
6) в последующие классы: 
1) заявление родителей (законных представителей) и (или) самостоятельное заявление 
обучающегося (при достижении им 16 лег), в котором предоставляются сведения согласно 
подпункту 1) подпункта а) настоящего пункта; 
2) копия документа, удостоверяющего личность; 
3) медицинская карта ребенка; 
4) личное дело обучающегося и документ об уровне образования или уровне освоения 
соответствующей общеобразовательной программы (справка о текущей успеваемости, табель 
успеваемости, сводная ведомость успеваемости обучающегося, аттестат об основном общем 
образовании); 
5) документ, подтверждающий место жительства ребенка. 
При приеме лиц, ранее обучавшихся в организациях общего образования других государств, в 
классы III ступени документ, подтверждающий получение основного общего образования 
(аттестат), должен иметь нострификацию уполномоченного Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого 
находятся вопросы образования. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание (проживание) в Приднестровской Молдавской Республики. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на одном из 
официальных языков Приднестровской Молдавской Республики или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом» вместо 

« Документы, необходимые для приема: 

A) в первый класс: 

-заявление родителей (лиц, их заменяющих); 

-копия свидетельство о рождении ребенка; 

-медицинская карта; 

- карта развития ребенка (для детей, посещавших дошкольные организации образования); 

-документ, подтверждающий место жительства ребенка; 

-паспорт одного из родителей (законных представителей); 

B) в последующие классы: , 
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-заявление родителей (лиц, их заменяющих) или самостоятельное заявление обучающегося (при 
достижении 16 лет); 

-копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина Приднестровской 
Молдавской Республики; 

-медицинская кар га ребенка; 

-личное дело обучающегося и документ об уровне образования или уровне освоения 
соответствующей общеобразовательной программы (справка о текущей успеваемости, табель 
успеваемости, сводная ведомости успеваемости обучающегося, аттестат об основном общем 
образовании); 

-документ, подтверждающий место жительства ребенка» 

4.Внести измененияидополненияв пунктЗЛ. «Положения о порядке приёма, перевода и 
отчисления обучающихся в МОУ «Бендерская гимназия №1» следующего содержания: 

« Обучающиеся в Гимназии могут быть переведены в другие общеобразовательные 
организации в следующих случаях: 

а) по инициативе родителей (лиц, их заменяющих) в связи с переменой места жительства или 
переходом в другие общеобразовательные организации; 
б) по решению Педагогического Совета Гимназии в связи с не усвоением обучающимся 
программ повышенного уровня образования; 
в) по решению суда и КЗПН, в связи с девиантным (общественно-опасным ) поведением 
обучающегося, по достижении им возраста одиннадцати лет. 
г) по желанию обучающегося, достигшего шестнадцатилетнего возраста. 
д) прекращение деятельности Гимназии или ее ликвидации. 

е)по заключению городской психолого-медико-педагогической комиссии в связи с неусвоением 
обучающимся программ повышенного уровня образования или углублённого изучения 
отдельных предметов при отсутствии в данной организации образования классов, реализующих 
базовые общеобразовательные программы» вместо: 

« Обучающиеся в Гимназии могут быть переведены в другие общеобразовательные 
организации в следующих случаях: 

а) по инициативе родителей (лиц. их заменяющих) в связи с переменой места жительства или 
переходом в другие общеобразовательные организации; 
б) по решению Педагогического Совета Гимназии в связи с не усвоением обучающимся 
программ повышенного уровня образования; 
в) по решению суда и КЗПН, в связи с девиантным (общественно-опасным ) поведением 
обучающегося, по достижении им возраста одиннадцати лет. 
г) по желанию обучающегося, достигшего шестнадцатилетнего возраста. 
д) прекращение деятельности Гимназии или ее ликвидации» 

5.Внести изменения идополненияв пункт3.5. «Положения о порядке приёма, перевода и 
отчисления обучающихся в МОУ «Бендерская гимназия №1» следующего содержания: 



«Для перевода обучающегося родители (лица, их заменяющие) пишут заявление, в котором 
указывают причину, дату перевода и наименование организации общегообразования. в которой 
будет обучатьсяребенок. 
Перевод по желанию обучающегося, достигшего шестнадцатилетнего возраста, 
осуществляется по его заявлению, в соответствии с требованиями пунктов 
66.67,68,69«Примерного Положения о порядке приема, перевода и отчисления 
обучающихся в организациях общего образования Приднестровской Молдавской 
Республики»<шес/мо 

«Для перевода обучающегося родители (лица, их заменяющие) пишут заявление, в котором 
указывают причину, дату перевода и наименование организации общегообразования. в которой 
будет обучаться ребенок» 
6.Внести шмененияидополненияв пункт4.2. «Положения о порядке приёма, перевода и 
отчисления обучающихся в МОУ «Бендерская гимназия №1» следующего содержания: 
« Гимназия , отчислившая обучающего в связи с исключением, обязана в трёхдневный срок 
Ороу?фор¥и£оватъ о^своём решении родителей(лиц, их заменяющих) и MY «УНО г. Бендеры. 
Вопросами дальнейшего обучения и трудоустройства исключенного занимаются родители 
(законные представители) и государственная администрация города. Решением об исключении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 
по защите прав несовершеннолетних и органа опеки и попечительства , в соответствии с 
Законом об образовании и «Примерным Положением о порядке приема, перевода и 
отчисления обучающихся в организациях общего образования Приднестровской 
Молдавской Республики »вместо 

« Гимназия , отчислившая обучающего в связи с исключением, обязана в трёхдневный срок 
проинформировать о своём решении родителей(лиц, их заменяющих) и МУ «УНО г. 
Бендеры». 


