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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано для соблюдения прав граждан Российской 

Федерации на образование, исходя из, принципов общедоступности и бесплатности общего 

образования, реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного 

учреждения.  

1.2. Прием, перевод, отчисление и исключение обучающихся в МБОУ Мухановская средняя 

общеобразовательная школа осуществляются в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации от 29.12.2012г «Об 

образовании в Российской Федерации», от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О вынужденных 

переселенцах», от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации", от 27.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 “Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”,Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.1178-02), Уставом МБОУ Мухановская средняя общеобразовательная школа. 

 

2. Порядок приема 

 2.1. Предельный возраст приема граждан для получения среднего (полного) общего 

образования в школе- 18 лет. 

http://www.usperm.ru/library/law/1482-32
http://www.usperm.ru/library/law/1482-32
http://www.usperm.ru/library/law/1482-32
http://www.usperm.ru/library/law/1482-32
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2.2.Настоящее Положение   обеспечивает прием в школу граждан, которые проживают на 

территории, закрепленной Постановлением Главы Администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района  и имеющих право на получение общего образования. 

2.3. При приеме гражданина школа обязана ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной  

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми школой, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, права и обязанности 

обучающихся. 

 

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

рубежом, в школу для обучения по основным общеобразовательным программам за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и международными 

договорами Российской Федерации. 

 

2.5. При приеме в школу не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку, 

происхождению, отношению к религии, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), социальному положению.  

 

2.6. Прием ребенка в школу не может быть обусловлен внесением его родителями 

(законными представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу школы . 

 

 2.7. Количество классов в школы определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных 

норм, лицензионных требований и существующих нормативов финансирования.  

 

2.8. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования в школу осуществляются 

бесплатно.  

 

2.9. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать форму 

получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в Устав 

школы .  

 

        3. Порядок приема детей в первый класс школы 
3.1. На основании п. 1 ст. 67 Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" обучение детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих 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.  

Возможен прием детей в более раннем или позднем возрасте по заявлению родителей 

(законных представителей) и разрешению «Учредителя».         

3.2 Прием заявлений в первый класс школы для закрепленных лиц начинается не позднее 01 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.  

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на 

территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс начинается с 01 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. При завершении приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на 
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закрепленной территории, школа вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

3.3. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

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

 Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представить 

медицинскую карту ребенка установленного образца, другие документы. 

 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, в ОО для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 

3.4. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.    

 

3.5 Зачисление в 1 класс оформляется приказом директора и доводится до сведения 

родителей (законных представителей).  

3.6. В случае отсутствия мест в школе   родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования 

4. Порядок приема детей на вторую ступень обучения (основное общее образование) 

школы  

4.1. На ступень основного общего образования принимаются все обучающиеся школы , 

освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в порядке 

перевода из других общеобразовательных учреждений.  

 

4.2. Заявления от родителей (законных представителей) о приеме ребенка на вторую ступень 

общего образования после окончания 1 ступени обучения в школе или представления каких-

либо иных документов для перевода обучающегося не требуются.   

 

4.3. Для зачисления в школу во второй и последующий классы, родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, 

выданное учреждением, в котором он обучался ранее.    

.  
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5. Порядок приема граждан в 10-й класс шолы 

 

5.1. В 10-й класс школы принимаются выпускники 9-х классов, окончившие вторую ступень 

общего образования.  

 

5.2.Для зачисления в 10-й классшколы   родители (законные предстваители) предоставляют 

следующие документы:  заявление, аттестат об основном общем образовании, личное дело 

поступающего, имеют право по своему усмотрению предоставить медицинскую карту 

ребенка установленного образца.  

 

5.3. Лица, признанные беженцами и прибывшие с ними члены семьи, вынужденные 

переселенцы, иностранные граждане, имеющие детей и проживающие на территории 

Сергиево-Посадского района, пользуются правом на получение среднего (полного) общего 

образования наряду с гражданами Сергиево-Посадского района.  

 

5.4. Для лиц, поступающих в 10-й класс школы вступительные испытания не проводятся.  

 

5.5. При приеме в 10-й класс администрация школы  знакомит поступающих, их родителей 

(законных представителей) с правилами приема, Уставом школы, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательным) программами, реализуемыми школой и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

 

5.6. Зачисление в 10-й класс оформляется приказом директора школы.  

 

 

5.7. Администрация школы оперативно информируют отдел образования Администрации 

Сергиево-Посадского района о комплектовании 10-го класса.  

 

6. Порядок перевода учащихся в следующий класс, 

а также из одного общеобразовательного учреждения в другое 

 

6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы учебного 

года, переводятся в следующий класс.  

 

6.2. Решение о переводе в следующий класс обучающихся I-VIII, Х классов принимается 

педагогическим советом школыми утверждается приказом директора.  

 

6.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности.  

Обучащиеся, которые на ступенях начального общего, основного общего  и среднего 

(полного) общего образования имеют по итогам учебного года академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного  года,  школа 

обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью её ликвидации.  

 

6.4. Обучающиеся в школе по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
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(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  

6.5.Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производится по 

письменному заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается 

получением справки-подтверждения из иного общеобразовательного учреждения о приеме 

обучающегося.  

 

7. Порядок отчисления и исключения обучающихся школы  

7.1. Обучающиеся, достигшие возраста 15 лет, могут оставить школу до получения общего 

образования по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несевершеннолетнего, оставившего школу до получения 

основного общего образования, и орган местного самоуправления в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие трудоустройство несовершеннолетнего и продолжение 

освоения им образовательной программы основного общего образования по иной форме 

обучения.    

 

7.2. Обучающиеся, достигшие возраста 15 лет, могут быть исключены из школы за 

совершенные неоднократно грубые нарушения Устава школы по решению органа 

управления школы и с согласия Комиссии по делам несвоершеннолетних и защите их прав.  

Исключение обучающего применяется, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в гимназии оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы , а также 

нормальное функционирование школы. 

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. 

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

принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

 

7.3. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося из 

школы его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


