
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З

04.02.2019 № 73

г. Мончегорск

Об утверждении Порядка зачисления 
учащихся в Ресурсный центр

На основании приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 
17.01.2019 № 58 «Об утверждении Положения об общеобразовательной организации, 
работающей в режиме ресурсного центра в системе общего образования Мурманской 
области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок зачисления учащихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению 
образования города Мончегорска, в Ресурсный центр (далее -  Порядок, управление 
образования).

2. Управлению образования (Солтан И.В.) обеспечить контроль за соблюдением 
Порядка при зачислении учащихся в Ресурсный центр.

3. Контроль исполнения приказа возложить на Солтан И.В., главного специалиста 
управления образования.

Начальник управления А.И. Архипов

Рассылка: дело, Солтан, гимназия



Приложение
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 04.02.2019 №73

Порядок зачисления учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений, подведомственных управлению образования города Мончегорска, в

Ресурсный центр

1. Общие положения

1.1. Порядок зачисления учащихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации города Мончегорска в Ресурсный центр (далее -  Порядок, МБОУ, 
управление образования) разработан в целях обеспечения эффективной организации 
процесса формирования групп учебных курсов в Ресурсном центре.

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 
документами:

- федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 17.01.2019 № 
58 «Об утверждении Положения об общеобразовательной организации, работающей в 
режиме ресурсного центра в системе общего образования Мурманской области».

1.3. Порядок регламентирует процесс зачисления учащихся на обучение в 
Ресурсный центр.

1.4. Участниками сетевого взаимодействия являются МБОУ, с которыми 
Ресурсный центр заключил договор о сотрудничестве (совместной деятельности).

1.5. Обучение в Ресурсном центре осуществляется в соответствии с планом - 
графиком сетевого обучения, который ежегодно утверждается приказом управления 
образования.

1.6. Норматив наполняемости групп по каждому учебному курсу устанавливается 
приказом МБОУ, работающего в режиме Ресурсного центра, самостоятельно.

1.7. Реализация образовательных программ учебных курсов осуществляется в 
очной форме, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

1.8. Сроки освоения программы учебного курса определяются его образовательной 
программой.

1.9. По итогам освоения образовательных программ учебных курсов учащиеся 
получают справку об обучении. Форма справки об обучении устанавливается приказом 
МБОУ, работающего в режиме Ресурсного центра, самостоятельно.

2. Зачисление в Ресурсный центр

2.1. На обучение по образовательным программам учебных курсов принимаются 
учащиеся 8-11 классов МБОУ - участников сетевого взаимодействия.

2.2. Зачисление на обучение по образовательным программам учебных курсов в 
Ресурсный центр осуществляется на основании заявлений совершеннолетних 
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся без вступительных испытаний.

2.3. Заявления на обучение по соответствующим образовательным программам 
учебных курсов подаются в Ресурсный центр в следующие сроки:

- на учебные курсы, реализуемые в течение всего учебного года, - до 30 сентября



текущего учебного года;
- на учебные курсы, реализуемые в разные периоды учебного года, - не позднее, 

чем за 10 календарных дней до даты начала реализации учебного курса.
2.4. Основанием возникновения образовательных отношений между Ресурсным 

центром и совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося является распорядительный акт 
МБОУ, работающего в режиме Ресурсного центра, о зачислении на обучение в Ресурсный 
центр.

2.5. Распорядительный акт о зачислении на обучение в Ресурсный центр издается в 
срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты начала реализации учебного курса.

2.6. В случаях подачи заявления на обучение по образовательным программам 
учебных курсов позже установленного срока, изменения ранее выбранных учебных 
курсов зачисление на обучение осуществляется отдельным приказом МБОУ, работающего 
в режиме Ресурсного центра.

2.7. Отчисление учащихся с учебных курсов осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) или по инициативе Ресурсного'Центра в 
связи с систематическими пропусками занятий по неуважительной причине.
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