
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема, перевода, отчисления 

обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы «Центр образования» с. 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области (далее - 

Учреждение) разработано в соответствии с: 
 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ (с изменениями);

 Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом 
Минпросвещения РФ от 02 сентября 2020г.  №  458);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 
2014г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 15 марта 2013г. № 185 г. Москва «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»;

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

 Приказом министерства образования и науки Самарской области № 126-од 
от 16.04.2015г. «Об утверждении Административного регламента предоставления 
министерством образования и науки Самарской области государственной услуги 
«Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам»;

 Уставом Учреждения. 

 
1.2. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 

Учреждения, их родителями (законными представителями), работниками 
Учреждения.  

 
1.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 
 

 

2. Правила приема в Учреждение 

  

2.1. Прием в Учреждение на обучение по общеобразовательным программам 
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих и 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  



2.2. Правила приема в Учреждение на обучение по общеобразовательным 
программам устанавливаются Учреждением самостоятельно, в части, не 
урегулированной действующим законодательством об образовании.  

 

 2.3. Учреждение обеспечивает прием на  обучение по 

основным общеобразовательным программам граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, закрепленной за Учреждением Постановлением администрации г.о. 

Сызрань от 19.01.2018г. № 122 “О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа Сызрань от 18.01.2016г. № 57 «О закреплении 

территорий за государственными бюджетными учреждениями, расположенными на 

территории городского округа Сызрань Самарской области». 
  

 2.4. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия свободных мест 

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

другую общеобразовательную организацию обращается в Западное управление 

министерства образования и науки Самарской области, которое предоставляет 

заявителям информацию о наличии свободных мест в других организациях 

соответствующего типа. 

  
2.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

 
  

3. Общие требования к приёму граждан в Учреждение 

 
3.1. Общее образование является обязательным. 

  
3.2. Требование   обязательности   общего   образования   применительно   к  

конкретному обучающемуся, сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее. 
  

3.3 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом мнения ребенка, имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

среднего общего образования, а так же с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
  



3.4. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного и среднего общего 

образования, родители (законные представители) несовершеннолетних, имеют право 

на выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик РФ. 
  

3.5. В Учреждение принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, а также беженцы и вынужденные переселенцы, 

проживающие на закрепленной за Учреждением территории городского округа 
Сызрань и имеющие право на получение образования соответствующего уровня. 

  

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

соотечественников за рубежом, в Учреждение 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 4 законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и настоящим Порядком.  

 

3.7. Для детей, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных представителей - 

родителей, усыновителей или опекунов (в соответствии с пунктом 2 статьи 20 

Гражданского кодекса Российской Федерации). При раздельном проживании 

родителей место жительства закрепленных лиц, устанавливается соглашением 

родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом 

(пункт 3 статья 65 Семейного кодекса Российской Федерации). Регистрация по месту 

жительства детей, не достигших четырнадцати лет и проживающих вместе с 

родителями (усыновителями, опекунами) осуществляется с выдачей свидетельства о 

регистрации по месту жительства (п. 28 Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации). 
  

3.8. При приеме заявления Учреждение знакомит родителей (законных 

представителей) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, Уставом Учреждения, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся путем предоставления регламентирующих документов 

или их копий родителям (законным представителям) ребенка для ознакомления в 

месте приема документов (приемная директора Учреждения). Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с документами фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка. 

 

 

 
  



4. Порядок приёма детей в 1 класс 

  

4.1. Получение начального общего образования в общеобразовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 

учредитель общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 
  

4.2. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс 
Учреждение размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 
"Интернет":  

- издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно 

распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района или 

городского округа по решению вопросов местного значения в сфере образования или 

распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, о 

закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными 

территориями муниципального района (городского округа) или субъекта Российской 

Федерации в течение 10 календарных дней с момента его издания;  
 - информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных 

дней с момента издания  распорядительного акта, указанного выше;  
 - о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 
проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

 
4.3. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 
которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 
  

4.4. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ, о 

зачислении ребенка в первый класс, которое подаётся одним из родителей ребенка 

одним из двух способов (по выбору родителей):  

- дистанционно (посредством электронного документа регистрации родителями 
заявления);  
- очно (посредством личного обращения одного из родителей в образовательную 
организацию, выбранную ими для обучения ребенка).  

При дистанционном способе подачи заявления родители, используя средства 

доступа в Интернет, самостоятельно заполняют необходимые сведения в 

информационной системе «Электронные услуги в сфере образования» (ИС «Е-

услуги. Образование»). Вход для родителей доступен по адресу: https://es.asurso.ru. 

После заполнения заявителем всех необходимых сведений осуществляется 

автоматическая регистрация заявления в реестре.  



При очном способе подачи заявления один из родителей, лично обратившись в 

Учреждение, предъявляет подтверждающие документы, на основании которых 
ответственные сотрудники Учреждения в присутствии родителя заполняют 

соответствующие сведения в базе данных ИС «Е-услуги. Образование».  
 

4.5. Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений родителей о 

зачислении ребенка в первый класс нескольких образовательных организаций 

одновременно (независимо от способов подачи заявления) не допускается. 

Регистрация всех заявлений о зачислении в первый класс, независимо от способа 

подачи заявлений, осуществляется в ИС «Е-услуги. Образование». Очередность 

подачи заявлений родителей о зачислении в первый класс школы формируется 

автоматически средствами в ИС «Е-услуги. Образование», исходя из времени 

регистрации заявлений. Прием заявлений в Учреждение без регистрации в ИС «Е-

услуги. Образование» не допускается. 

  
4.6. 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) 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 родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 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);  



 - государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 
государственного языка республики Российской Федерации);  
 - факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 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 родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 
поступающего на обработку персональных данных. 
  

4.7 Примерная форма заявления размещается на официальном сайте (или) 

информационном стенде учреждения. (Приложение №1) 
  

4.8. В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления в ИС «Е-услуги. 

Образование» родители должны предоставить в Учреждение документы для 

зачисления в 1 класс, подтверждающие сведения, указанные в заявлении. Если при 

предоставлении документов обнаруживается ошибка в персональных данных, 

ответственный за прием документов осуществляет коррекцию данных в системе ИС 

«Е-услуги. Образование». 

  
4.9. В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019г. № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры, с предоставлением документов, 

подтверждающих проживание детей в одной семье и общее место жительства на 

территории, за которой закреплена образовательная организация.  
Такими документами являются:  

 - Свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) 
обучающегося в образовательной организации (брата и (или) сестры); 
 - Свидетельство о рождении, в котором указаны родители ребенка (брата и (или) 
сестры);  
 - Документы, подтверждающие родство детей.  

 Вслучаи возникновения спорных ситуаций, Учреждение и (или) родители 

(законные представители) вправе обратиться в территориальный орган управления 
образованием в территориальную конфликтную комиссию (комиссию по защите 

прав несовершеннолетних граждан). 
  

4.10. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или 
поступающий представляют следующие документы:  

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего;  

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя;  



- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 
(при необходимости);  

- копию 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);  
- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);  
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).     
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной 
организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) 
оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а 
поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.  

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 
установленном порядке.  

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка 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. 

  
4.11. Учреждение не вправе требовать у родителей дополнительные документы 

для зачисления в первый класс школы. Родители (законные представители) детей 
имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

  
4.12. 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 директора Учреждение и печатью. 

 

4.13. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный 

акт о приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после 

приема заявления о приеме на обучение и представленных документов, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 4.17. настоящего Положения.  

Заявители вправе получить информацию о приеме в Учреждение. Приказы о 

приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде в день их 

издания. 
  

4.14. На каждого ребенка, зачисленного в первый класс, заводится личное дело 
(карта), в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 



  

4.15. Заявление о зачислении в первый класс школы аннулируется:  

 -  в случае непредставления или несвоевременного предоставления родителями 
полного пакета документов, указанных в пункте 3.9;  
 - в случае если обнаружены расхождения в документах с данными заявления. 

  
4.16. При наличии оснований для отказа в приеме ребенка в первый класс или в 

последующие классы Учреждение:  

- непредставления или несвоевременного предоставления родителями полного 

пакета документов, наличия в оригиналах и копиях представленных документах 

исправлений, отказа заявителя дать согласия на обработку своих персональных 

данных и персональных данных ребенка, наличие ранее зарегистрированного 

заявления о зачислении в ГОО в АСУРСО, отсутствия свободных мест в 

Учреждении, наличие у ребенка медицинских противопоказаний к освоению 

основных образовательных программ соответствующих уровня и направленности 

имеет право на своевременное получение такой информации, причем по требованию 

заявителя;  

 - в письменной форме с указанием оснований отказа. Заявитель вправе оспорить 
такой отказ в установленном законодательством порядке, в том числе, обратившись 
в Комиссию по соблюдению гарантий прав детей на получение общего образования. 
  

4.17. Мотивированный отказ в зачислении оформляется документально: 

 - резолюция на заявлении; 

 - внесение соответствующей записи в Журнале учета заявлений. 

  
4.18. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

указанным п. 4.9. и 4.22., а также проживающих на закрепленной территории, 

начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.  
Директор Учреждения издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после 
завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 
приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  
При окончании приема в первый класс всех детей, указанных в п. 4.9., 4.22. 

Положения, а также проживающих на закрепленной территории, Учреждение 

осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 
июля текущего года. 

  
4.21. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение 

вправе установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации 
по месту жительства (пребывания). 

  
4.22. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в общеобразовательные организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации: соответствии с Федеральным 



законом "О полиции" право на первоочередное предоставление места в Учреждение 

по месту жительства установлено для следующих категорий граждан:  

1) дети сотрудника полиции;  
2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей;  
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции;  
4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;  

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, указанных в абзацах с третьего по седьмой 
настоящего пункта.  

В соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих" право на 

первоочередное предоставление места в Учреждение установлено для детей 

военнослужащих по месту жительства их семей. В соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" преимущественным правом 

приема в Учреждение пользуются следующие категории граждан: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;  

3) дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала 
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба;  
4) дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность 
военной службы которых составляет двадцать лет и более;  
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы;  
6) дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы;  
7) дети сотрудников органов внутренних дел; дети граждан, которые уволены со 

службы в органах внутренних дел по достижении ими предельного возраста 

пребывания на службе в органах внутренних дел, по состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность службы 

которых составляет двадцать лет и более;  
8) дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 



прохождения службы в органах внутренних дел, дети, находящиеся на иждивении 

указанных лиц;  
9) дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах 
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи 
с их служебной деятельностью;  

10) иные лица в случаях, установленных федеральными законами.  

 В соответствии с Федеральным законом "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" право на первоочередное 

предоставление места установлено для детей сотрудников, имеющих специальные 

звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники), 

граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской 

Федерации, а именно:  
1) дети сотрудника;  

2) дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей;  
3) дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах;  
4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях  
и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах;  
5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах;  
6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, указанных в абзацах с двадцать третьего по двадцать 
седьмой настоящего пункта. 

  
4.23. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии. 

  
4.24. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию 

на основании заключения медицинской организации и письменного обращения 



родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным 

программам организуются на дому (см. положение «Индивидуальное обучение на 

дому») или в медицинских организациях. 

  
4.25. При приеме детей в первый класс не допускается проведение испытаний 

(экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний ребенка 

по различным учебным дисциплинам и предметам. Психолого-педагогическое и 

диагностическое обследование, собеседование, возможно, проводить в сентябре с 

согласия родителей только после официального зачисления детей в 

общеобразовательное учреждение. Результаты диагностического обследования, 

заключение психолого-педагогической комиссии о готовности к обучению носят 

рекомендательный характер для определения педагогическим коллективом форм и 

методов обучения ребенка, программ обучения, соответствующих уровню развития, 

подготовленности, способностям и здоровью ребенка, планирования учебной работы 

с каждым учащимся и не могут использоваться как инструмент для отбора и служить 

основанием для отказа в приеме в Учреждение. 

 
  

5. Порядок приема детей в первый класс 
в течение учебного года или второй последующие классы 

  

5.1. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего учебного года при 
наличии свободных мест. Приѐм в первый класс в течение учебного года или во 
второй и последующие классы осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребѐнка согласно прилагаемой к настоящим Правилам 
форме (Приложение № 1) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации. 

  
5.2. При приѐме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) ребѐнка дополнительно 

представляют личное дело обучающегося и ведомость текущих отметок, выданные 
образовательной организацией, в которой он обучался ранее.  
 В личном деле должны содержаться копии всех документов согласно п. 3.9 
настоящих Правил. В случае их отсутствия в личном деле:  

- родители (законные представители) детей дополнительно представляют 

оригинал свидетельства о рождении ребѐнка или документ, подтверждающий 

родство заявителя, свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной за Учреждение территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории;  
- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребѐнка), 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.  

При приѐме в Учреждение для получения среднего общего образования родители 
(законные представители) ребѐнка дополнительно представляют аттестат об 
основном общем образовании установленного образца.  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 

  
5.3. Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребѐнка. 
  
5.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приѐма детей в Учреждение не допускается.  
 

5.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка с Уставом 

школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в 

заявлении о приѐме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребѐнка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребѐнка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребѐнка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. (Приложение 
№2)  

 
5.6. Приѐм ребѐнка в Учреждение оформляется приказом в течение пяти рабочих 

дней после дня подачи родителями (законными представителями) ребѐнка заявления 
о приѐме и всех необходимых документов.  

 
5.7. В течение двух рабочих дней после издания приказа о зачислении 

обучающегося в порядке перевода, в образовательную организацию, в которой он 
обучался ранее, направляется уведомление о зачислении обучающегося в 

Учреждение с указанием номера и даты приказа о зачислении. 
 
  

6. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

  
6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 
  

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
  

 6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
 



 6.4. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

  
6.5. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
  
6.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в 

установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

  
6.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз ОО создается комиссия. 
  
6.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 
  
6.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно. 

  
6.10. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей): 

 - оставляются на повторное обучение;
 - переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии;
 - переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. Организация 
информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения об 
организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме.

 

 

7. Порядок и основания отчисления обучающихся 

  

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из ОО: 

 7.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения) по 
соответствующей образовательной программе (в случае отчисления по данному 
основанию в связи с завершением обучения по образовательным программам 
соответствующего уровня общего образования, обучающиеся или родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют право 
написать заявление о приеме (переводе) для обучения по образовательным 
программам следующего уровня общего образования в ОО в соответствии с 
настоящим Положением);  

7.1.2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2.-4.3. настоящего 
Положения.  

 



7.2. Обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить Учреждение до 

получения им общего образования в порядке, установленном законодательством в 
сфере образования.  

По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  и 

Западное управление министерства образования и науки Самарской области, 

обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить Учреждение до 

получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения основного общего 

образования, и Западным управлением министерства образования и науки 

Самарской области не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству.  

Основанием отчисления обучающегося из Учреждения является  

 - окончание срока освоения основных общеобразовательных программ;  
 - инициатива одного из родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося (в письменном заявлении указывается причина 
выбытия: перемена места жительства; перевод обучающегося в другое 
образовательное учреждение и т.д.);  

 - инициатива родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в соответствии с законодательством в 
сфере образования (на основании заявления родителей (законных представителей)).  

Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Учреждения с 
внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учета обучающихся. 

  
7.3. В случае отчисления обучающегося в связи в переводом в другое 

образовательное учреждение обучающимся или его родителями (законными 

представителями) в Учреждение представляется документ, подтверждающий прием 
обучающегося в Учреждение, в котором будет продолжено обучение. 

  
7.4. При отчислении обучающегося его родителям (законным представителям) 

выдаются следующие документы, которые они обязаны представить в принимающее 
Учреждение:  
 - личное дело обучающегося; 

 - медицинскую карту ребенка; 

 - выписку текущих оценок (в случае выбытия в течение учебного года);  

 - аттестат об основном общем образовании (при отчислении из 10, 11класса). 

  
7.5. По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава допускается исключение из Учреждения обучающегося, 
достигшего возраста15 лет.  

 

7.6. 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.  
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.  

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или 
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  
 - причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей 
Учреждения;  
 - причинение умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу 
обучающихся, работников, посетителей Учреждения. 
  

7.7. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

  
7.8. Решение Педагогического совета, об исключении обучающегося 

оформляется приказом директора Учреждения.  
 

7.9. Об исключении обучающегося директор Учреждения незамедлительно 

информирует его родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с органом местного самоуправления и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство и/или продолжение 

обучения в другом образовательном учреждении.  
 

7.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания организация Учреждения незамедлительного обязана 

проинформировать Западное управление министерства образования и науки 
Самарской области.  

Западное управление министерства образования и науки Самарской области 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из Учреждения не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.  

 
7.11. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 
перевода в принимающую организацию указываются:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) дата рождения;  
в) класс и профиль обучения (при наличии);  
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.  
 
7.12. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 



порядке перевода Учреждения в трехдневный срок издается приказ об отчислении 

обучающегося в порядке перевода. 
 

7.13. Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемся или родителям 
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 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 Учреждения и 

подписью директора Учреждения (уполномоченного им лица). 
  

7.14. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления в принимающую организацию в связи с переводом из Учреждения не 
допускается. 

  

7.15. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке 

перевода оформляется приказом директора (уполномоченного им лица) в течение 
трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 4.14. 

настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса.  

 

7.16. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении обучающегося. Если с обучающимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа директора Учреждения об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, настоящим 

Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с 

даты его отчисления из Учреждения.  

 
7.17. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, в 

трехдневный срок после издания приказа, об отчислении обучающегося выдается 
лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении (или о периоде обучения) 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 


