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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема, перевода и отчислении (выбытии) учащихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа»  с.Новодевица 

Хорольского муниципального района Приморского края  

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение о порядке приема, перевода и отчисления (выбытия) учащихся 

общеобразовательного учреждения   (далее - ОУ) в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32  

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1527 «Порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок приема  учащихся  (далее –  дети) в 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа» 

с.Новодевица Хорольского муниципального района Приморского края (далее – учреждение) для 

обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

2. Порядок приема учащихся в общеобразовательное учреждение. 

2.1. Правила приема граждан в учреждение для обучения по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием в указанное учреждение учащихся, которые проживают на 

территории с.Новодевица и с.Старая Девица  и имеющих право на получение общего образования 

(далее – закрепленные лица). 

Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом 

жительства признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или 

опекунов. 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц устанавливается 

соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом. 

Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, 

осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства (свидетельства по месту 

пребывания). 



2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в 

учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в 

соответствии законодательством и международными договорами Российской Федерации. 

2.3. Закрепленным лицам, а также не проживающим на данной территории может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные представители) для 

решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в управление народного  

образования администрации Хорольского муниципального района. 

2.4. Прием учащихся, закрепленных лиц в учреждение осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). Дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс учреждения 

независимо от уровня их подготовки. Учитель может проводить собеседование с ребенком в сентябре 

месяце с целью планирования учебной работы с каждым обучающимся. 

2.5. При приеме ребенка в учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательного учреждения, распорядительным актом (приказом)  о закрепленной территории, 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.6. Обучение детей в учреждение, реализующего программы начального общего образования, 

начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель учреждения вправе разрешить прием 

детей в учреждение для обучения в более раннем возрасте. 

Обучение детей, не достигших шести лет шести месяцев к началу учебного года, следует проводить с 

соблюдением всех гигиенических требований по организации пребывания детей шестилетнего 

возраста. 

2.7. Прием учащихся в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002года №115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст.3032). 

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения о 

ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства или 

по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо 

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 



законность представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения ребенка. 

2.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению предоставлять 

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.9. Прием заявлений в 1 класс ОООД для граждан, проживающих  на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2.10. Зачисление в ОООД оформляется распорядительным актом ООООД в течение 7 рабочих дней 

после приема документов 

2.11. Для детей не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 01 июля текущего года   до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября  текущего года.      

ОООД, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 

осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

2.12. Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе установить график 

приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

2.13. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление 

места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи, вынужденные переселенцы имеют 

право на получение (оказание) содействия в устройстве детей в общеобразовательное учреждение. 

2.14. Дети, зачисленные в учреждение, реализующее основные общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, для 

освоения программы дошкольного образования продолжают обучение на ступени начального общего 

образования в том же учреждении. 

2.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные стенды общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 



Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.16. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в 

журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

учреждения. 

2.17. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

2.18. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные при приеме и иные документы. 

3. Порядок перевода, отчисления (выбытия) обучающихся учреждения. 

3.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, перемещение из одного 

класса в другой в пределах параллели является компетенцией учреждения. 

3.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае успешного освоения программы 

текущего учебного года в полном объеме. 

3.3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года.   Учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль своевременности ее 

ликвидации. 

3.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

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

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения   с меньшим 

числом обучающихся на одного педагогического работника школы или продолжают обучение в иных 

формах. 

3.5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по 

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

академической задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 

формах. 

3.6. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении осуществляется по 

решению педагогического совета. 

3.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующую ступень обучения. 

3.8. Освоение образовательных программ основного общего и среднего(полного) общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся в форме и порядке, 

установленными федеральными органами государственной власти в сфере образования. 

3.9. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, при наличии свободных мест в 

образовательном учреждении. 



3.10. Отчисление обучающегося из учреждения в связи с переходом или переводом в иное 

образовательное учреждение производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) и сопровождается получением подтверждения из иного образовательного 

учреждения о приеме данного учащегося. Родителям (законным представителям) обучающегося 

выдаются личное дело, медицинские документы, документ об уровне образования или уровне 

освоения обучающимся соответствующей образовательной программы образовательного учреждения, 

заверенные подписью руководителя и печатью образовательного учреждения. 

3.11. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органами местного самоуправления, осуществляющего управления в сфере 

образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить учреждение  до 

получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего учреждение  до получения основного общего 

образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения. 

3.12. По решению педагогического совета учреждения за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава учреждения допускается исключение из учреждения обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет. Исключение обучающегося из учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 

      Исключение обучающегося из кружка, секции за совершенные неоднократно грубые нарушения 

устава учреждения допускается независимо от возраста обучающегося. 

     Основанием для исключения обучающегося из кружка., секций также является: 

- письменное или устное заявление родителей (законных представителей) об исключении 

обучающегося; 

- систематические пропуски занятий в кружке, секции без уважительных причин. 

   Под неоднократным нарушением устава понимается совершение обучающимся имеющим два и 

более дисциплинарных взыскания в течение учебного года, наложенных директором учреждения, 

нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 

    Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло 

повлечь за собой тяжкие  

последствия:  

- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей учреждения;  

- причинение ущерба имуществу учреждения,  имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей 

учреждения;  

- дезорганизация работы учреждения как образовательного учреждения.  

Решение об исключении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается 

педагогическим советом учреждения с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

Решение педагогического совета учреждения об исключении обучающегося оформляется приказом 

директора учреждения.  

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

3.11. Учреждение  незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из 

Школы его родителей (законных представителей) и  органов местного самоуправление. 



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного 

самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 

ОУ, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего 

и (или) продолжения его обучения в другом образовательном учреждении. 

4. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, 

отчислении и исключении граждан в ОУ. 

4.1. В случае отказа гражданам в приеме в образовательное учреждение и возникновении разногласий 

при переводе, отчислении и исключении обучающихся из образовательных учреждений родители 

(законные представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в Управление. 
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