Утверждено приказом директора
ГБОУ СПО КРК «Интеграл»
от 17.02.2015 года № 93
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема (зачисления) обучающихся
в Андроповский учебно-производственный комбинат
I Общее положение
1.1. Порядок приема обучающихся в Андроповский учебнопроизводственный комбинат разработан на основе Федерального закона №
273 «Об образовании в Российской Федерации», Типового положения о
межшкольном учебном комбинате, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 1999 г. №1437, Закона РФ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
1.2. Ресурсный центр
профильного обучения старшеклассников
средних и основных общеобразовательных организаций Андроповского
района (далее - РЦПО) создан как организационная структура на базе
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 имени П.М Стратийчука», с. Курсавка
(далее – СОШ № 1) и Государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Курсавский
региональный колледж «Интеграл» (далее - ГБОУ СПО КРК «Интеграл») с
целью реализации сетевой гибкой системы профильной специализированной
подготовки учащихся на старшей ступени общего образования и
предпрофильной подготовки учащихся основной школы, ориентированной
на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом
реальных потребностей рынка труда в условиях сельской местности.
II Правила приема
2.1. Учебные группы предпрофильной подготовки создаются из
учащихся 9 классов базовых школ района с наполняемостью до 25 человек.
Группы, как правило, комплектуются из учащихся одной школы на
основании списков, представленных и заверенных руководителями базовых
школ. Формирование учебных групп предпрофильной подготовки 9 классов
и зачисление осуществляется приказом по УПК ГБОУ СПО КРК
«Интеграл».
2.2. Учебные группы профильного обучения 10-11 классов создаются
из учащихся 10-11 классов базовых школ Андроповского района
наполняемостью 20 человек на основании списков, представленных и
заверенных руководителями базовых школ; учащиеся в профильные группы
10-11 классов технологического профиля зачисляются приказом заместителя
директора по УПК ГБОУ СПО КРК «Интеграл».

2.3. При зачислении в учебно-производственный комбинат
для
освоения программ профессиональной подготовки, которые требуют наличие
медицинского
заключения
о
соответствии
состояния
здоровья
установленным требованиям, учащиеся должны в срок до 15 октября
представить соответствующее медицинское заключение.
2.4. Формирование учебных групп 10 классов профильного обучения
производится
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Ставропольского края от 21 июля 2014 года № 286-пр «Об утверждении
Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при их приёме
либо переводе в государственные образовательные организации
Ставропольского края для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения», «Положением о порядке комплектования
учебных групп профильного обучения в Ресурсном центре профильного
обучения Андроповского района» на основании личного заявления
учащегося.
2.5. Допускается перевод учащегося из одной профильной группы в
другую по уважительной причине по заявлению учащегося. При этом
учитывается мнение базовой школы. Перевод осуществляется при наличии
свободного места в профильной группе.
2.6. В случае перевода учащихся профильных групп 10-11 классов из
технологического профиля в академические и из академических в
технологический, приказы о переводе пишутся директором МБОУ СОШ №1
им. П.М. Стратийчука.
2.7. При переходе учащихся с одного курса на другой преподавателем
нового курса устанавливается для учащегося график индивидуальных
консультаций по изученному материалу.
2.8. В случае отказа учащимся в приеме в Андроповский УПК
родители (лица их заменяющие) имеют право обратиться с письменным
заявлением к учредителю образовательного учреждения.
III Порядок отчисления (выбытия) обучающихся
3.1.Отчисление (выбытие) обучающегося из Андроповского УПК
оформляется приказом зам. директора по УПК на основании:
3.1.1.Завершения обучения по образовательным программам
обучающимися 9 - 11-х классов;
3.1.2. В случае переезда обучающегося в другой населенный пункт;
3.1.3. По решению учредителя за совершение противоправных
действий, грубые и неоднократные нарушения Устава, Правил внутреннего
распорядка.
3.2. Все случаи совершения обучающимся грубых нарушений Устава
рассматриваются на заседаниях педагогического совета. Грубым нарушением
Устава является: причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся,

сотрудников, причинение ущерба имуществу учебно-производственного
комбината, имуществу обучающихся, сотрудников.
3.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия
органов опеки и попечительства.
3.4. Администрация УПК обязана незамедлительно проинформировать
родителей (законных представителей) об отчислении обучающегося.
3.5. Не допускается необоснованное отчисление обучающихся из УПК.

Рассмотрено на заседании методического cовета от 12 января 2015 года
Протокол № 5

