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ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся  

по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ-СОШ №4 ст. Старовеличковской 

 

 

1. Общие  положения  

1.1. Настоящее Положение о правилах приема, перевода и отчисления 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ-СОШ №4 ст. 

Старовеличковской (далее – Положение) разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ с изменениями на 30 декабря 2021 года; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.11.2020  № 60770); 

- СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29 декабря 2010 г №189 (с изменениями на 22 мая 2019 г.); 

- нормативными актами о закреплении территорий с целью учета детей, 

подлежащих обучению в общеобразовательных организациях; 

 - Уставом МБОУ-СОШ №4 ст. Старовеличковской (далее – Школа). 

1.2. Данное Положение регламентирует порядок и правила приема 

граждан на обучение в Школе по образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования, а также перевода, 

выбытия и отчисления обучающихся из Школы. 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

приема граждан в Школу и обеспечения их права на получение общего 

образования, а также выбытия, перевода и отчисления. 

1.4. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение (Часть 1 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.5. Прием на обучение в Школу по основным общеобразовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

проводится на общедоступной основе. 

 

2. Правила приема обучающихся 

2.1. Правила приема на ступени начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в Школу должны обеспечить прием всех 

граждан, которые проживают на территории, закрепленной органами 

местного самоуправления за Школой и имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня. Закрепление Школы за конкретными 

территориями муниципального района осуществляется управлением 

образования администрации муниципального образования Калининский 

район. 

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

соотечественников, проживающих за рубежом, в Школу на обучение по 

основным общеобразовательным программам осуществляется в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим 

Положением. 

 2.3. В приеме в Школу может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В случае отсутствия мест в Школе родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую образовательную организацию обращаются непосредственно в 
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управление образования администрации муниципального образования 

Калининский район. 

 2.4. В первый класс Школы принимаются граждане по достижению 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

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

 2.5. Сроки приема заявлений в первые классы Школы на следующий 

учебный год по следующим категориям: 

а) дети, имеющие внеочередное, первоочередное, преимущественное 

право зачисления граждан на обучение в Школу, а также дети, проживающие 

на территории, закрепленной за Школой – с 1 апреля до 30 июня текущего 

года;  

преимущественное право приема на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего образования имеют также дети, братья и 

(или) сестры которых обучаются в Школе, проживают в одной семье и имеют 

общее место жительства;  

б) дети, не проживающие на закрепленной территории – с 6 июля до 

заполнения мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.6. При завершении приема на обучение в первый класс всех детей, 

имеющих внеочередное, первоочередное, преимущественное право приема, а 

также детей, проживающих на закрепленной территории, Школа 

осуществляет прием детей, не проживающих на зарегистрированной 

территории, ранее 6 июля текущего года. 

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати 

лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

2.8. Прием в 1-11 классы Школы на текущий учебный год 

осуществляется в течение всего года при наличии свободных мест. 

2.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют  право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, язык, языки образования, 

факультативные и элективные  учебные  предметы,  курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Школой. 
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2.10. Прием детей на все ступени общего образования осуществляется 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации. 

2.11. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на 

обучение подаются одним из следующих способов: 

  лично в Школу; 

  через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

  в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты Школы  или электронной 

информационной системы Школы, в том числе с использованием 

функционала официального школьного сайта в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов Российской 

Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (при наличии). 

2.12.  При проведении проверки достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности 

поданных электронных образцов документов, Школа вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.13. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

  фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

  дата рождения ребенка или поступающего; 

  адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

  фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

  адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

  адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 
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родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

  о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

  о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

  согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

  согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе); 

  язык образования (в случае получения образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном 

языке); 

  родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в 

случае реализации права на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка); 

  факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

  согласие родителей (законных представителей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

2.14. К заявлению о приеме в Школу родители (законные 

представители) детей представляют следующие документы: 

•  копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя)  ребенка или поступающего; 

•  копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 
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подтверждающего  родство заявителя; 

•  копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

•  копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего,  

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

•  справка с места работы родителей (законных представителей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

• копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

• документ государственного образца об основном общем образовании 

(для обучающихся, поступающих на ступень среднего общего 

образования); 

•  при приеме в течение учебного года предоставляется личное дело 

обучающегося, выданное организацией, и выписка текущих отметок 

школьника по всем предметам, заверенная печатью образовательной 

организации (при отсутствии личного дела обучающегося 

общеобразовательная организация самостоятельно выявляет уровень 

образования школьника); 

•  родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право заявителя  на пребывание в Российской Федерации. 

2.15. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень 

документов, представленных родителями (законными представителями) 

ребенка или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о 

приеме на обучение в Школу. 

2.16. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Школу,  

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на 

обучение и все представленные родителями (законными представителями) 

ребенка или поступающим документы (копии документов). 
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2.17. Прием детей в первые классы на конкурсной основе не 

допускается. Собеседование учителя с ребенком проводится только после его 

зачисления с целью планирования учебной работы с каждым обучающимся. 

2.18. В 10-й класс принимаются выпускники 9-х классов, окончившие 

вторую ступень общего образования, по заявлению родителей (законных 

представителей) или по личному заявлению (при достижении возраста 18 

лет). 

2.19. Количество набираемых 10-х классов определяется Школой в 

зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных 

для осуществления образовательной деятельности. 

 

3. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся в 

другие образовательные организации 

3.1. Перевод обучающихся Школы в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам, производится  в следующих случаях:  

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

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. 

3.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного 

года. 

3.3. В случае перевода обучающегося по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетний обучающийся: 

-  осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии 

свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

- обращаются в Школу с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию.  

3.4. В заявлении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнего 
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обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию  указываются: 

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

- дата рождения; 

- класс и профиль обучения (при наличии); 

- наименование принимающей организации; в случае переезда в 

другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

3.5. На основании  заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетнего обучающегося Школа в трехдневный срок издает 

приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

3.6. Школа выдает родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетнему обучающемуся 

следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося 

в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 

лица).  

Требование предоставления других документов в качестве основания 

для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с 

переводом из исходной организации не допускается. 

 

4. Основания для отчисления обучающегося 

4.1. Обучающийся может быть отчислен из Школы: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнего 

обучающегося, в т.ч. в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 в случае установления нарушения порядка приема в 

общеобразовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в организацию (согласно п.2 ч. 2 ст. 61 ФЗ «Об 

образовании в РФ»); 

 за неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего 
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распорядка или иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности Школы; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

и школы, в т.ч. в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 4.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

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

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся, 

осваивающим программы начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

4.4. Решение о переводе, отчислении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей из Школы в другую образовательную организацию 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

 4.5. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, за исключением отчисления при 

переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, производится по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

В заявлении указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) школьника; 

 дата и место рождения; 

 класс обучения; 

 причины оставления организации. 

4.6. После поступления заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не имеющего основного общего образования, 

общеобразовательная организация испрашивает письменное согласие на 
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отчисление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа местного самоуправления в сфере образования. 

4.7. При поступлении заявления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего 

образования, общеобразовательная организация испрашивает письменное 

согласие на отчисление у родителей (законных представителей) 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа местного самоуправления в сфере образования. 

 4.8. Отчисление из Школы оформляется приказом директора школы с 

внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учета 

обучающихся. 

 4.9. При отчислении Школа выдает заявителю следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- ведомость текущих оценок, которая подписывается директором школы 

и заверяется печатью; 

- документ об уровне образования (при его наличии). 

4.10. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также обучающимся, освоившим часть образовательной программ и (или) 

отчисленным из организации выдается справка об обучении или периоде 

обучения установленного образца. 

4.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации прекращаются с даты его отчисления из Школы.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

принимается на педагогическом совете и утверждается и вводится в действие 

приказом директора Школы. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение о правилах приема, перевода, выбытия и отчисления 

обучающихся в МБОУ-СОШ №4 ст. Старовеличковской принимается на 

неопределенный срок.  

5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.5.1. настоящего Положения. 
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5.5. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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