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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                             

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ  МАОУ СОШ п. РОМАНОВО 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся МАОУ СОШ п. 

Романово (далее Учреждение) является нормативным правовым актом, изданным 

учредителем в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании требований действующего 

законодательства Российской Федерации в области образования, Часть 2 ст. 30, ч. 1, 2 ст. 

61 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", п. 19.34 письма 

Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № ИР-170/17, Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12.03.2014 года №177 "Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности", Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно–эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015), Постановления Главы МО «Зеленоградский 

городской округ» от 01 февраля 2016 г. №129 «О закреплении территорий МО 

"Зеленоградский городской округ" за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями». 

1.3. Настоящее Положение в обязательном порядке применяется при разработке устава 

Учреждения. 

2. Порядок приема в МАОУ СОШ п. Романово. Общие требования. 

2.1. Настоящее Положение регулирует порядок приема обучающихся в Учреждение на 

этапе: 

- начального общего образования; 
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- основного общего образования; 

- среднего  общего образования; 

2.1.1. Настоящее Положение регулирует и порядок приема обучающихся Учреждения в 

классы с углубленным изучением отдельных предметов, компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения, профильные классы, открываемые на третьей 

ступени обучения. 

2.1.2. В Учреждение, расположенное на территории МО «Зеленоградский городской 

округ» на ступени начального общего, основного общего, среднего общего образования 

принимаются все граждане, проживающие на территории МО «Зеленоградский городской 

округ» и имеющие право на получение образования соответствующего уровня. 

2.1.3. Управление образования администрации МО «Зеленоградский городской округ» 

обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории 

МО «Зеленоградский городской округ» и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня, а также осуществляют контроль за соблюдением 

конституционного права граждан на получение начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, на доступность образования и права выбора 

общеобразовательного учреждения; осуществляет учет детей, подлежащих обязательному 

обучению в общеобразовательных учреждениях округа, реализующих образовательные 

программы общего образования. 

2.1.4. Учреждение несет ответственность за реализацию права граждан на получение 

установленного действующим Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" обязательного  общего образования. 

Ежегодно с 1 октября по 31 октября Учреждение   осуществляют сбор данных о детях в 

возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за Учреждением, и 

представляют в управление образования администрации МО «Зеленоградский городской 

округ» списки детей. 

2.1.6. Учреждение обеспечивает прием всех детей, проживающих на закрепленной за 

Учреждением территории, утвержденной Постановлением Главы МО «Зеленоградский 

городской округ» от 01 февраля 2016 г. №129 «О закреплении территорий МО 

"Зеленоградский городской округ" за муниципальным общеобразовательными 

учреждениями» без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. Детям, 

не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в Учреждении. В этом случае управление 

образования администрации МО «Зеленоградский городской округ» обязано предоставить 

родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных мест в 

общеобразовательных учреждениях района и обеспечить прием детей в учреждение. 

2.1.7. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в Учреждение. К указанным лицам, относятся дети 
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сотрудников полиции  и военнослужащих, дети-инвалиды, и дети, один из родителей 

которых является инвалидом и иные категории граждан, перечень которых установлен 

Федеральным и региональным законодательством. 

2.1.8. Для осуществления контроля и рассмотрения заявлений родителей (законных 

представителей) о нарушениях прав граждан на получение общего образования 

управление образования МО «Зеленоградский городской округ» создает комиссию. 

2.2.Прием детей в первые классы 

2.2.1. Запись детей в Учреждение в первые классы, проживающих на закрепленной 

территории осуществляется с 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих  на закрепленной территории, прием заявлений в первые  

классы осуществляется с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

1.2.2. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста 

не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста 8 лет. 

2.2.3. По заявлению родителей (законных представителей) управление образования МО 

«Зеленоградский городской округ» может разрешить зачисление детей для обучения в 

более раннем возрасте. 

2.2.4. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года в 

соответствии СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 

2010 г. № 189, следует проводить с соблюдением всех гигиенических требований к 

условиям и организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 

Условия предоставления таких услуг закреплено в Уставе Учреждения и лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. 

2.2.5. В первый класс Учреждения  зачисляются все дети, достигшие школьного возраста, 

независимо от уровня их подготовки. 

2.2.6. При приеме в первый класс Учреждения  не допускается проведение испытаний 

(экзаменов, тестирования, собеседований, на конкурсной основе и т.п.), направленных на 

выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам и предметам. 

2.2.7. Собеседование с ребенком, с целью планирования учебной работы с ним, учитель 

имеет право проводить в сентябре месяце. 

2.2.8. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 

представляют в Учреждение заявление о приеме, медицинскую карту ребенка, справку о 

месте проживания ребенка и ксерокопию свидетельства о рождении, личное дело 
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обучающегося при переходе в течение учебного года из одного образовательного 

учреждение в другое. 

2.2.9. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации 

заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: 

 входящий номер заявления о приеме в Учреждение;  

 перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью 

учреждения;  

 сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;  

 контактные телефоны для получения информации, телефон органа управления 

образования МО «Зеленоградский городской округ». 

Родителям (законным представителям) не может быть отказано в приеме ребенка в школу 

при отсутствии у него одного или нескольких документов, требуемых при зачислении 

ребенка в первый класс. 

2.2.10. Учреждение при приеме детей в Учреждение знакомит их родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.     

2.2.11. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 

общеобразовательное учреждение, форму получения образования, защищать права и 

интересы детей, участвовать в управлении  Учреждением, в форме, определяемой 

Уставом Учреждения, однако не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в Устав 

Учреждения. 

2.2.12. После окончания приема заявлений зачисление в Учреждение оформляется 

приказом директора Учреждения не позднее 30 августа текущего года и доводится до 

сведения родителей (законных представителей). 

2.3. Прием обучающихся во 2 – 9 классы. 

2.3.1. Во 2-9 классы Учреждения  принимаются дети по заявлению родителей (законных 

представителей) в связи с переездом на новое место жительства, в связи с переходом из 

другого общеобразовательного учреждения и др. при наличии свободных мест в 

Учреждении. 

2.3.2. Для зачисления во 2-9 классы родители (законные представители) представляют в 

Учреждение заявление о приеме, медицинскую карту ребенка, ксерокопию свидетельства 
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о рождении (паспорта), личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенными 

печатью учреждения, в котором он обучался ранее, ведомость текущих оценок (при 

переходе обучающегося в течение года). 

2.4. Прием обучающихся во 10 классы. 

2.4.1. Прием обучающихся в 10 класс осуществляется через индивидуальный отбор. 

Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в МАОУ СОШ 

п. Романово для получения среднего общего образования для профильного обучения 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с приказом 

Министерства образования Калининградской области от 31.12.2014 года №1301/1 "Об 

определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации  для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

учебных предметов или для профильного обучения". Порядок устанавливает случаи, 

организацию индивидуального отбора обучающихся при приеме в МАОУ СОШ п. 

Романово для получения среднего общего образования для профильного обучения (далее 

– индивидуальный отбор обучающихся). 

2.4.2. Участниками индивидуального отбора при приеме в МАОУ СОШ п. Романово для 

получения среднего общего образования для профильного обучения имеют право быть 

все обучающиеся, проживающие на территории Калининградской области и 

соответствующие не менее чем одному критерию из предусмотренных критериев в 

пунктах 2.4.8,  2.4.9 данного раздела. 

2.4.3. В рамках осуществления индивидуального отбора обучающихся МАОУ СОШ п. 

Романово в срок не позднее чем за 30 календарный дней до начала проведения 

индивидуального отбора обучающихся осуществляется информирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) через официальный сайт, ученические и 

родительские собрания, информационные стенды, СМИ. 

2.4.4. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся создается 

приемная и предметная комиссии.  

С целью обеспечения независимости, объективности и открытости проведения 

индивидуального отбора обучающихся при формировании указанных в настоящем пункте 

комиссий, МАОУ СОШ п. Романово обеспечивается возможность участия в их работе 

представителей учредителя, а также представителей различных форм самоуправления 

МАОУ СОШ п. Романово.  

2.4.5. Для участия в индивидуальном отборе обучающихся за 10 календарных дней до 

срока проведения индивидуального отбора предоставляются следующие документы: 

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

участию в индивидуальном отборе обучающихся; 

б) копия аттестата об основном общем образовании; 

в) выписка из ведомости о результатах ГИА обучающегося по обязательным предметам и 

предметам по выбору, заверенная руководителем образовательной организации; 
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г) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

внеучебные достижения (интеллектуальные, творческие и спортивные (призовые места) 

обучающихся. 

 2.4.6.  МАОУ СОШ п. Романово самостоятельно определяет перечень профильных 

классов с указанием профильного предмета (предметов). 

2.4.7. Прием на ступень среднего общего образования осуществляется при наличии 

результатов ГИА по обязательным предметам и по предметам, соответствующим 

профилю обучения (не менее двух) при условии, что результаты ГИА по обязательным 

предметам и предметам по выбору не ниже установленного минимального бала 

результата ГИА. 

2.4.8. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы по результатам 

индивидуального отбора пользуются участники отбора, получившие наиболее высокий 

рейтинг по результатам оценки комиссией его достижений: 

- средний балл аттестата (К1); 

-результаты ГИА по обязательным предметам и профильным предметам (К2); 

-победители (призеры) по соответствующему профильному предмету (К3); 

- портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений обучающегося 

(К4). 

2.4.9. Результаты индивидуального отбора обучающихся оформляются протоколами 

предметных комиссий, в которых прописывается рейтинг участников индивидуального 

отбора в порядке  убывания с указанием суммарного балла, набранного каждым 

участником отбора. Суммарный балл участника отбора определяется по формуле: 

Сб= К1+К2+К3+К4, Сб - суммарный балл.  

2.4.10. О решении предметной комиссии образовательная организация обязана 

индивидуально в письменной форме проинформировать родителя (законного 

представителя) обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после дня окончания 

индивидуального отбора по соответствующему предмету или профилю. 

2.4.11. В случае не согласия с решением предметной комиссии, родители (законные 

представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней 

после дня ознакомления с результатами по каждому предмету направить апелляцию путем 

написания письменного заявления в конфликтную комиссию соответствующей 

образовательной организации в порядке, установленном локальным правовым актом 

соответствующей образовательной организации.  

2.4.12. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор зачисляются МАОУ 

СОШ п. Романово на основании приказа директора школы и предоставляют документы, 

установленные правилами приёма МАОУ СОШ п. Романово п.2.3.  

 

2.6. Прием обучающихся в классы компенсирующего обучения и специальные 

(коррекционные) классы. 

2.6.1. На этапе освоения программ основного общего образования могут создаваться 

классы компенсирующего обучения и специальные (коррекционные) классы для 

обучающихся с отклонениями в развитии. Открытие данных классов в Учреждении  

осуществляются по согласованию с управлением образования МО «Зеленоградский 

городской округ» и с учетом интересов родителей (законных представителей). 
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2.6.2. В классы компенсирующего обучения принимаются дети, не имеющие 

противопоказаний к обучению по основным общеобразовательным программам и 

выраженных отклонений в развитии, с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6.3. В специальные (коррекционные) классы для обучающихся с задержкой 

психического развития принимаются дети только с согласия родителей (законных 

представителей) по заключению областной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6.4. Учреждение руководствуется при организации работы специальных 

(коррекционных) классов Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся(воспитанников) с отклонениями в 

развитии. 

2.7. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

2.7.1.Обучающиеся Учреждения по итогам учебного года при успешном в полном объеме 

освоении учебных программ переводятся в следующий класс. 

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

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

2.7.3.Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академические задолженности по одному предмету, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического 

работника образовательного учреждения или продолжают обучение в форме семейного 

образования. 

2.7.4.Обучающиеся на указанных ступенях образования, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Учреждение обязано создать обучающемуся необходимые условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременной ее ликвидацией. 

2.7.5. Условный перевод в следующий класс применяется к обучающемуся не выпускных 

классов, не аттестованным или получившим годовую неудовлетворительную оценку по 

одному учебному предмету. 

2.7.6. Решение об условном переводе принимается педагогическим советом Учреждения, 

утверждается приказом директора, который доводится до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся под роспись. В решении и приказе отражаются сроки и 
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порядок ликвидации задолженности. В классный журнал и личное дело обучающегося 

вносится соответствующая запись. 

2.7.7. Итоговая аттестация условно переведенного обучающегося в Учреждении по 

соответствующему предмету производится по заявлению родителей (законных 

представителей) и по мере готовности обучающегося в течение учебного года. Форма 

аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждается 

приказом директора Учреждения. По результату итоговой аттестации обучающегося по 

учебному предмету педагогический совет Учреждения издает приказ, который доводится 

до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) в 3-х дневный 

срок. 

2.7.8. В случае невыполнения образовательной программы и не сдачи итоговой аттестации 

по соответствующему предмету обучающиеся по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение в том же классе, переводятся в 

классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме семейного 

образования. Перевод обучающихся в этом случае осуществляется по решению 

педагогического совета  Учреждения. 

2.7.9. Обучающиеся переводятся в течение учебного года или по его окончанию по 

заявлению родителей (законных представителей) в другой класс или другое 

общеобразовательное учреждение в следующих случаях: 

 в связи со сменой места жительства; 

 по состоянию здоровья; 

 по рекомендации психолога и др. 

2.7.10. Перевод обучающихся в классы компенсирующего обучения осуществляется с 

согласия родителей (законных представителей) и рекомендаций психолого-медико-

педагогического консилиума и решения педагогического совета Учреждения. 

2.7.11. Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей) по заключению областной психолого-медико-педагогической комиссии и 

по ходатайству управления образования МО «Зеленоградский городской округ», 

направляемому в Министерство образования Правительства Калининградской области. 

2.7.12. Перевод обучающихся из Учреждения в вечерние (сменные) общеобразовательные 

учреждения осуществляется по согласованию с управление образования МО 

«Зеленоградский городской округ» и решению комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, не ранее достижения обучающимися 15-летнего возраста. 

2.8. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. 
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2.8.1. Перевод обучающихся из Учреждения в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности, осуществляется в следующих случаях: 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

 в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) 
2.8.2. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

 осуществляют выбор принимающей организации; 

 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в 

том числе с использованием сети Интернет; 

 при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 

местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального 

района, городского округа для определения принимающей организации из числа 

муниципальных образовательных организаций; 

 обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

2.8.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.8.4. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода Учреждение в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 
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2.8.5. Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

o личное дело обучающегося; 

o документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Учреждения и 

подписью директора Учреждения (уполномоченного им лица). 

2.8.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из 

Учреждения не допускается. 

2.8.7. Указанные в пункте 8 настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной 

организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.8.8. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и 

класса. 

2.8.9. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 

акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

2.9. Порядок отчисления обучающихся 

2.9.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.9.2. 

 

2.9.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
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2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

  

 


