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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся

1. Общие положения

] 1Ц9:'9"-Ие ПPaBlTra ОПРеДеляют организацшо приёма, перевода и отчисления обlлrающlо<ся вмБоУ соШ с,Шекпээр (дшrее - Уrр"*д"н$е).'НастЬящие Правила разработаны с цельюобеспечения реализации и соблподения констицдIионньrх прав граждан Росiииской Федерации наобразование, исходя из принципов общедосЙности " б""rrrrаr"ости общего образования,
реализации государственной политики в области образования, защиты интересов ребёнка иудовлетвореншI потребностей семьи в выборе общеобразовательного rryеждения.1.2 Приём грu,цдан в МБоУ соШ с.Шекпээр ос)дцествляется в соответствии с:
1.2, 1 Констlтryцией Российской Федерации;
1.2,2 ФЗ Л927з от 29,|2.2О12 <об образовании в Российской Федерацип>;
1.2,З СашТарно-эпидемиологичеСкими правИлами СанПиН 2.4,2.i |7 8-02;
1,2,4 Приказом Министерства образованиlI и науки. Российской Федерации кОб угверждениипорядка и условий _о_с)лцествлениJI перевСifiа, обl^rающихся из одной организации в др)лие> от|2,0З.20|4 года ЛЬ 177;
1,2,5 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации <<Об угверждениипорядка приема грш(Дан на об5rчение по образовательным программам > оrr 22.0l ,20 14:года Л} З2;12,6 Административным реглаN{ентоМ по предоставлению пц/ниципальной услуги <<Зачисление в
9блру_овательное rIреждение) ;
1.2.7 Уставом УчреждениlI, настоящим локzlльным актом.

2.1 УчрежДение об9сПечиваеТ приём всех подлежащих Обlrчению граждан, имеющIa;( право напоJцление обrцегО образованИя соответСтвующего уровнJI и проживающих на территории,закрепленной за Учреждением. Гражданам может быть отказано в приёме только по причинеотсутствIдI свободньгх мест В данной Учрежденшл, за искJIючением, сJцлаев, лредусмотренньIх
частями 5, и б статьи 67 и статьей 88 Федерального закона ль27з от Zg.ti.2ol2 <<Об образовании вРоссийской Федерации>>. В сrцr,Iа" orcyrc.Blul мест в государственной иJIи Iчrуниципальной
образовательной организации родители (iаконrше представителиjребенка для решениJI вопроса оего устройстве в друryю общеобразовательную организацию оЬрuщч-й ,r".rо"р.о"r"Б"о *
оргаН исполнитеЛьной власти субъекта Роiсийской Федерации, осуществ;шющий государственное
управление в 

_ 
сфере образования, zIJIи орган местного 'самоуправления, ос5пцествляющий

управление в сфере образования. Свободными считаются места в kJlaccalx, где обучьются менее 20человек.



2,2lIpaBo приема в Учреждение гараIIтируется независимо от пола, расы, национальности, языка
происхождения, имущественного, социzlJIьного и доJDкностного полоiкения, места жительствq
отношенLш к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединеr*rям, ,а TaIQKe
других обстоятельств.
2.З Родители (законные представители) обуrающIо(ся имеют право выбирать шкоJý/ (при на.гlичии
свободнъгх мест), форму поJцлениJI образования, однако не моц/т настаивать на ре:rлизации KulKpD(-
либо образовательньtх программ' усJцл' форм полУч"""" обр*овzIния, 

"" 
Ър"ду.rоrр"""Б

Уставом Учреждения
2.4 основанием приёма детей в Учреждение на уровне дошкоJьного, начаJIьного общего,
основногО общего, среднегО общегО образования является зaUIвление родителей (законньж
представителей) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родитеJUI(законного представ_итеJuI), либо оригинала докумеIIта9 удостоверяющего JIичность иностр{шного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерациинаимядиректора УчрежденЙ.
В заявленИи родителЯми указывaются следующйе сведения:
- qИО ребенка, дата и место его рождония;
_ ФиО родителей (законньгх представителей) ребенка;
- Алрес места жительства ребеrп<а, его родителей (законных представителей);
- Коrrгактные телефоrш родителей (законных представителейl.
прплерная форма зaulвлениrl размещается Учреждением на информационном стенде и (или) на
официальном сайте.
2.5 общие сроки подачи заявлений с l февраля по 30 августа, но возможна подача заявлений в
течение всего 1чебного года. Змвление о приёме на об5rчение обязательно регистрируется.
Руководи:гель УчрехqДеншI визиРует заявлеЕие родителей (законIъгх представителей) с yn*u,r""1,a
о приёме или отказе в приёме ребенка в Учреждение. В сJýлае отк:ва в приёме ук:rзывается
причина отказа.
2.6 АдминцстрацLuI Учреждения при приеме
удостоверяющими личность з{UIвитеJUI, для
полномочий законного представитеJuI.
2.7 Прием обl"rающегося оформляется приказом директора Учреждения:
- Для обl^rающихся 10-х классов не позднее 31 авryста;
- для посцпившиХ в течение 1^rебного года - в течение З дней со дIU{ обращения.
2.8 Преиrvгуlчественным правом при зачислении В образовательное )цреждение пользуются:
- дети, проживающие в непосредственной близости от образовательного учреждениJI в
соответствии с гц/нктом 2.I.6.СанrМН 2,4.2.1 |7 8-02;
- дети, имеющие старших братьев и сестер, обуrающихся в данном образовательном )цреждении;
- дети военносJýDкащих и сотрудников полиции.
2,9 Леща, признанные беженцами (вынужденными переселенцами), и прибывшие с ними чдены
семьи имеют право на приём в Учреждение наравне с граждalнами РФ. Приём детей из семей
беженцев (вынужденньгх переселенцев) может 

-оaущa"a"rrяться 
на основании свидетельства о

рождении, письменного заlIвления р9дит9_лей (законных представителей) с укiванием адреса
фактического проживаrп,rя, без 1^rёта наличиrI или отсутствиrI регистрационньIх докумеIr:гов.
Иностранные граждане, имеюIцие законные основzlниrl для прожив ания натерритории Российской
Федерации, польз).ются ,правом на поJýление образованшl наравне с гражданами Российской
Федерации
2.10 Предельный возраСТ об1^lения в школе по очной форме обl^rеЁия - 18 лет.
2,|l На очН}то форrlпУ Обl"rения принимаются лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего
общего образования
212 |фи приёме граждан в Учреждение последняя обязана ознакомить его родителей (законных
представrгелей) под роспись с| Уставом Учреждения, лицензией на право ведениJI
образовательной деятельности, свидетельством о iосударственной аккредитаций Уореждения,
основнымИ общеобразОвательными программill\4и, реarлизуемыми Учреждением и другими
документами, регламен-тирующими организацию образовательной деятельности.
2.13 Приём и обl^rение детей на всех ypoBmlx общего образования в Учреждении ос)лцествляется
бесплатно.
2.14 Приём'Об1.,rающихiя на всех уровIutх общего образовhнця в Учреждении на конrgzрсной
основе не Допускаетоя. На )фовень среднего общего образования доIтускается конкурснм основа
только при посiугшlене.rрr в универсально-профильные кJIассы

змвлениrI обязана ознакомиться с док)aментами,
установления факта родственньtх отношений и



3. Прием детей на уровень дошкольног9 образования. .

3.1 ЩошкоЛьное образОвание направленО на формирование общей культуры, развйтие физическrоr,
интеллекц/iUIьньгх, нравственньrх, эстетических и лиtIностньгх качеств, формирование
предпосылок уrебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дЬ-*Ъrru"о.о
возраста.
з,2 В рамкаХ дошкольногО образования Учреждение обеспечивает воспитание, развитие,
присмотр, уход и оздоровление воспитанников l!шацшего, среднего, старшего дошкольного
возраста.
З.З Учреждение реализует основIц/ю и дополнительную образовательц/ю программу дошкольного
образования в группах общеразвивающей комбинированной ,пu.rра"rr"rоrости с приоритетным
осуществлением деятельности по следующим направлениjIм: художественно - эстетиtIескому,
естественнО-географиЧескому, спортивному; создает условия для соци:rльной адаmациииранней
социализации восIIитанников.
з.4 Установление платы, взr,тuаемой с родlтгелей (законньгх представителей) за содержание
ребенка в дошкольном образовательном )лrреждении производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации
3,5,щошкольное образование реализуется до достюкения ребенком возраста7 лет на 1 секгября
текущего 5rчебного года.
з.6 Для приема ребенка в Учрежде""е роiитель (законный представитель) подает зzlявление, к
которому приJIагаются след/ющие док)rменты:
- оригинал свидетельства о рождении вместе с копей;
- медицинскiш карта ребенка, карта прохождениJI медицинской комиссии установленного
действующим законодательством РФ образца;
- копиrI о регистрации ребёнка по месту жительства на закреплённой территории.

4. Приём детей на уровень начального общего образования.
4.1 В первый Krracc принимalются дети, достигшие на 1 сентября течлцего года возраста 6,5 лет -7
лет (не менее шести с половиной лет на 1 сентября течдцего года).
4.2 Родlrгели имеют право выбора образовательного )чреждения и несуг ответственность за выбор
образовательной програп/t м ы.
4.3 Приём детей в первые кIIассы проводится в заrIвительнQм псiрядке. Прием заявлений в первый
кJIасс начинается не позднее 01 февраля и завершается не позднее 30 шоня течдцего года.
4.4 Количество кJIассов и их наполFUIемость устанавливаются Учреждением по согласованию с
)цредителем в пределzIх квот, установленных лицензией на право ведения образовательной
деятельности.
4,5 [ряпрИема ребеrпса в образовательное гrреждение родитель (законный представитель) подает
змвление, к которому прилагаются следlющие документы:
- оригинaш свидетельства о рождении вместе с копией;
- медицинск,UI карта ребенка (справка о возможности обlчения в общеобразовательной школе),
карта прохождениJI медицинской комиссии установленного действующим законодательством РФ
образца;
- коПиlI о регисТрации ребёнка по МестУ ЖительстВа на закрегr:rённой террrгории. 

'4.6 Администрация школы при приёме заявлениJI обязана ознzкомиться с док)aментами,
удостоверяющими. личностЬ заIIвитеJUI, для установления факта родственньtх отношений и

4.7 Що начаJIаприqма документов образовательное )лреждение информирует граждан:
- о перечне образоватеJIьныХ программ, 

"u,.оrор"rБ 
оЪ"ruп"ara" ,р"Ъ, о65..,чroщr""я, и сроках lD(

освоения в соответствии с лицензией
- Уставом школы; .:

-свидетельствомогосударственнойаккредитацииучреждениJI; I

- РаСПОРядительным актом органов местного самоуправленшI о закрешlённой территории.
- о планируемом количестве мест по кJIассам и образовательным программ;l]чI.
копии указанньгх доч.ментов размещаюiс, "u 

Ьбормационном стенде и в сети Иrrтернет на
официальНом сайте учреждения. Факт о."u*оrr"""я родителей (заКонньгх представителей)
ребёrпса с лицензией, Уставом школы, свидетеJrьством/ о, государственной аккредитации
)л{режденИJI фиксирУется В змвлении о приёме и заверяется личной подписью родителей
(законньгх представителей).



4.8 Змвление о приёме ребёнка в Учреждение обязательно регистрируется в )IqфнаJIе приёма
заявлений, документы, представленные родителями (законrыми пРедставителями),

регистрируются в секретариате общеобразовательного )л{реждения в журнirле приема заявлений в
первый кJIасс. После регистрации заявлениrI родителям (законным представителям) .детей,
выдается расписка в поJцлении документоВ, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне предоставляемьfх документов. Расписка
заверяется подписью дол;кностного лица Учреждешая, ответственного за прием доцaментов, и
печатью Учреждения.
4.9 После окон.IаниJI приёма заявлений зачисление в шкоJI)i оформляется приказом директора
школы в течение 7 рабочих дней до нач€ша 1"rебного года, На каждого ребёнка, зачисленного в
Учреждение, заводится лиtIное дело, в котором храшIтся все документы об5rчающегося, его

родлтелей 
(законньгх представителей). 

l

4.10 АдминистрациJI может откz}зать гражданам в приеме их детей в Учреждение:
- по причине отсутствиJI свободньгх мест;
- цри нiшичии медицинских противопоказаний. В этом сJцлае органы местного самоуправлен}uI
предоставJuIют родитеJuIм (законным представI.rгелям) информацию о налиrlии свободньгх мест в
образовательньгх ,)лрещдениltх на данной территории (в данном районе) и обеспечивает
зачисление детей в образовательное )цреждение.
4.11 При приеме в первый кJIасс в течение 1"rебного года или во второй и последующий шtассы

родители (законrше представители) обучающегося дополнительно представJIяют личное дело
обуtающегося, выданное }п{реждением] в котором он обуrался ранее.

5. Приём обучающихся на уровень основного общего образования.
5.1 Основанием дJuI перевода на уровень основного общего образования обl"rающихся явIuIется
Решение Педагогического совета Учреждения о переводе обуrающихся, успешно освоивших
образовательные програп,Iмы начального общего образованид в данном Учреждении. Заявлеrтия

родителей (законных представителей) или об)"lающихся о приёме последнего на данный уровень
общего образования после оконtIания уровня цачаJIьного общего образоваtIия в данной школе иJIи
представлениlI каких-либо иньгх документов дляlперевода обу.rающегося не требуется.
5.2 Приём обl^rающихся в порядке перевода из другого образовательного )лреждения иJIи
обуrающихся, ранее поJýливших общее образование ц форме семейного образования или
самообразованиlI, осуществJuIется в соответствии с п. 2.5 настоящего Положения с обязательньrм
предоставлением след/ющих дочaментов :

- личное дело обl"rающегося (при переводе из другого образовательного 1пlреждения);
- медицинскiш карта ребенка, карта прохождениJI медицинской комиссии установленного
действlтощим законодательством РФ образча;
- копия о регистрации ребёнка по месту жительства на закреплённой территории, копиlI
свидетельства о рождении;
- збIвление родителей (закоr*rьгх представIтгелей), документы, подтвержд:lющие степень родства.

б. Приём обучающихся Еа уровень среднего общего образования.
6.1 После поJrr{ениJI основного общего образования об)^rающийся с согласиlI родrгелей
(законньгх представителей) вправе: подать зzulвление в 10-ый кJIасс или другое обРазовательное

rryеждение
6.2 ГIриём в 10-е , кII&ссы на обl^rение по общеобразовательной программе ос)лцествJIяется в
заявительном порядке, есди число заявлений не тревышает число заIшrrнированньгх мест.
6.3 На ДаННЫй УРОвень обl"rения принимаются обlлlающиеся, имеющие аттестат об основном
общем образовании. Приём заявлений начинается после поJryчениJI аттестатов об основном общем
образовании. 

I

6.4 Приём в 10-е профильные кJIассы производится на основе <<Положения о профильном
обуlении> и на основании заявления обlчающегося.
6.5 Сроки подачи заявлеr*rй о приёме в tO-e кJIассы Учреждения устанавЛиваются с 15 шоня по 25

авryста текущего года.
.

7. Порядок и условия осуществления перевода обучiющихся в следующий класс и из
однойl организации, осуществля'ющей образовательную деятельность по



I

образовательным программам начального общего, основного общего и средпего
общего образования, в другие организации
7,1 Комшlектование контингеЕга обl^rающихся в кJIассные коллективы, перемещение их из одного
кJIасса в другой в пределах парzшлели явJIяется компетенцией Учреждения.
7,2 ГIеревод обучающихся в следующий кJIасс производится в сJýлае успешного освоениrIпрограммы тецдцего 5rчебного года в полном объёме, по решению Педагогического советаУчреждения
7,З Об1"lающиесЯ на уровне начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования, имеющие по игогаМ 5.T ебного года акадомичесч/ю iоо*"""ость по одному
предметУ иJIи нескоЛьким предМетам, переВодятсЯ в следуюЩий класС условно. Обl"rающиеся
обязаны ликвидировать академическую задоJDкенность в течение первой четверти учебного года, а
Учреждение обязано создать условI,UI обуrающимся дIя ликвидации задоJDкенности и обеспечить
контроль, За сдачу академиt{еской задолженности несут ответственность родители (законные
представители) обуlающегося.
7,4. ОбlчаЮщиесЯ на )фовне начi}льногО общегО и основноГо общегО образованИЯ;,Не ОСВОИВШИе
образовательную програ:rлму уlебного года и имеющие aжадемшIескую задоJDкенность по одномуи более предметам и условно переведённые в след5пощий кJIасс и не ликвидировавшие
академической задолженности, оставJшются на повторное об5rчение.
7,5 Обуrающиеся на уровне среднего общего odp*o*un "", не освоившие образовательной
программы учебного года И условно переведённые в оледующий класс и не ликвидировавшие
академи.IеСкой задолженности, продоJDк€шот поJцлать образование в иньIх формах.7,6 Обl^rающиеся, не освоившие образовательЕую программу предыдущего )ф9BIUI, не
допускаютСя к обученШо на следlЮщий уровеНЬ Об1..rения.
7,7 Об1^lающиеся имеют право на перевод в другое образовательное r{реждение, реализующееобщеобразовательц/ю программу соответств)rющего JфoBIUI, при нzlлиtlии свободньгх1,a""'1 в ,rоnn
учреждении. Обl^rающиеся моц/т быть переведены в другие оъщеобразовательные учреждения в
следующих сJýлiшх:
_ в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательное )лреждение, ре,шизующее Другие виды
образовательных программ;
- по рекомендации медико-психолого-педагогических комиссий в связи с состоянием здоровьяобрающегося;
- по решенИю суда' в связИ с девиантнЫм (общеqтВенно опасНым) поведеНИем об1..rающегося.
- в сJц,чlg прекраrценIUI деятельности исходной организации, аннулированиJI лицензии на
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензиJI), лишенй ее государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечени,I срока действиягосударственной аккредитации по соответствутощей образовательной программе;
- В сJý/чае приост{}ноВленLUI действия лицензии, приостановлениlI действия государственной
аккредитаЦии полносТью или в отношении отдельньж уровней образования;
- в сJцrчпg неоднократного нарушениJI дисциIIJIины, правил поведенIтI для обучающихся в
Учреждении, согласно соответствующему положению

8. Порядок отчисления и исключения обучающихся из Учреждения.
8,1 отчисление об5пrающихся из УчреждениjI может происходить в след/ющих сJцлiUtх:
- по змвленшо родителей (законных продставителей) обl"rающихся;
- в связи с переводом обl^rающегося в другое образовательное }л{реждение;
- с переменой места жительства на основании змвленшI родrгелей, в котором указывается место
дальнеfoirего обl"rения ребенка;
- с достшкением возраста l8 лет с соiласия обl.чающегося;
- в связИ со смертьЮ обуrающеГося (на основанци выписки из акта гражданского состояния);
- в связи с направлением обl^rающегося в специiшизированное }л{реждение;
- в связи с поJцлением среднего общего образовашля;
- по решению Педагогического совета Учреждения (дlя обучающI/D(ся, достигших возраста 15-18

I:r, u таюке, Об,l^rаючихся, ,в отношении которьж бьшlо ф}п"".rrо д;;ц;;арное взыскание).
Исшrючение обу*lющегося из Учреждения применяется, 

""onirep", "о"'йur*ьного характера не
дали резуJIьтата и дальнейшее пребывание об1..rающегося в )л{реждении оказывает отрицательное
влияние на других обlчаlощицся, нарушает их права 

" правi работников Учреждения, а также



I
норм:шьное фужrрrонирование Учреждения. Решение об искпючении об5rчающегося, непоJýлившего общего образования, принимается с 1'.rётом мнения его .родителей (законныхпредставителей) и с согласиjI комиссии по дела\I несовершеннолетних 

" 
aчщъr" их прав, Решениеоб исключении детей - сирот и детей, оставшихся бЪз попечениJI родителей, принимается ссогласиjI комиссии по делам несовершеннолетних и защите IФ( прав и органа опеки ипопечительства.

8.2 Учреждение незамедIительно
школы его родителей (законных
района.

обязано проинформировать об исключении обl^rающегося из
представителей) и Управление образования пýiницип:rльного

8,3 отчисление об5rчающегося из УчрежденIбI в связи с переходом или переводом в иноеобразовательное )цреждение производится на основании з{UIвлениII родителей (законньrхпредставителей) и сопровождается п_оJцлеЕием подтвержденбI из иного образовательного
rIреждениJI о приёме данного обучающегося. Родителям (законным ,rр"д"rчuй"*rj
обl^rающеГося выдzlюТся личное дело, медiацинские документы, доч/мент об уровне образованияIдIи уровне освоениlI Обl"rающимся соответствующей образовательной программы Учрещдения,заверенные подписью руководитеJUI и печатью Учреждения.

9' Порядок разрешения разногласий при приёме, переводе, отчислении иисключеЕии гра)Itдан.
9,1 В сJýлае ожаза гражданам в приёме в, образовательное )цреждение и возникновении
разногласиЙ при переводе, отчислении и искlrючении обl^rающихся из образовательного
}л{реждениJI родители (законные представи:гели) имеют право обратиться с письменным
зzUIвлением в органы, осуществляющие контроль в сфере образования,

L0. Заключительные полоя(ения.
10. 1 Настоящее положение всц/пает в сI4Iц/ с момента угверждениrI.
10,2 Изменени,I в настоящее положение вносятся в соответствии с измененrUIми действующегозаконодательства в образовании.

lr'


