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ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части приема граждан в муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение.
1.2. Прием граждан в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), «О гражданстве
Российской Федерации», «О беженцах», «О вынужденных переселенцах», «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 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",
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
СанПиН
2.4.2.2821-10,
нормативными документами администрации городского округа город Воронеж, Уставом
образовательного учреждения и настоящим Положением.
2. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования регламентирует прием граждан
Российской Федерации (далее - дети) в организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее соответственно - ОООД).
2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом, в ОООД 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
«Об образовании в Российской
Федерации» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».

2.3. Правила приема в конкретную ОООД на обучение по общеобразовательным
программам (далее - правила приема) устанавливаются в части, не урегулированной
законодательством об образовании, ОООД самостоятельно .
2.4. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам
должны обеспечивать прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на
получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории,
за которой закреплена указанная образовательная организация (далее - закрепленная
территория.
2.5. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано
только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев,
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьёй 88 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в муниципальной
образовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения
вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
2.6. 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 «Об образовании в Российской Федерации».
2.7. ОООД обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с 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.
2.8. Прием граждан в ОООД 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 в соответствии со статьёй 10 Фдерального закона от 25 июля
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
ОООД может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается ОООД на информационном стенде и (или) на
официальном сайте ОООД в сети "Интернет".
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 ОООД на время обучения
ребенка.
2.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.

2.10. При приеме в ОООД для получения среднего общего образования представляется
аттестат об основном общем образовании установленного образца.
2.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема
детей в ОООД не допускается.
2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации ОООД, уставом ОООД 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 в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.13. Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования в МБОУ СОШ № 56
осуществляется бесплатно.
3. Порядок приема детей в первые классы
3.1. Преимуществом при приеме в 1 - е классы общеобразовательного учреждения
(МБОУ СОШ № 56) пользуются дети, проживающие в микрорайоне, закрепленном за
данным общеобразовательным учреждением. Детям, не проживающим в данном
микрорайоне, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных
мест в общеобразовательном учреждении.
3.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать
общеобразовательное учреждение, форму получения образования, однако не могут
настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения
образования, не включенных в Устав МБОУ СОШ № 56.
3.3. Основанием приема детей в 1 - е классы является заявление их родителей
(законных представителей). Заявление о приеме на обучение обязательно регистрируется
в журнале приема заявлений.
3.4 Прием граждан в образовательную организацию 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 в соответствии со статьей 10 Федерального закона
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации». Прием указанного заявления может осуществляться ОООД в
форме
электронного
документа
с
использованием
информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещена на информационном стенде и на официальном
сайте ОООД в сети «Интернет».
Для приема в ОООД:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,
для зачисления ребенка в 1-й класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельств 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 проживающие на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющимися 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 образовательном учреждении
на время обучения ребенка.
3.5.
При приеме детей в 1 класс общеобразовательное учреждение обязано
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. Факт
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации ОООД, Уставом ОООД, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Правила приема в
общеобразовательное
учреждение должны
быть размещены
в
помещении
общеобразовательного учреждения для всеобщего ознакомления. Подписью родителей,
законных представителей ребенка фиксируется также согласие на обработку их
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.6. Общеобразовательное учреждение предоставляет родителям (законным
представителям) возможность ознакомиться с содержанием образовательных программ и
других документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
3.7. Количество 1 - х классов в общеобразовательном учреждении определяется в
зависимости от числа поданных заявлений и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, с учетом санитарных норм и лицензионных требований.
3.8. Обучение детей реализующей программы начального общего образования
начинается с достижения ими возраста к 1 сентября 6 лет 6 месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
3.9. По обоснованному заявлению родителей (законных представителей)
Управление образования выдает разрешение на прием детей в школу для обучения в более
раннем или позднем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет).
3.10. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
независимо от уровня их подготовки.
3. 11 .Государственные и муниципальные образовательные организации размещают
распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района,
городского округа (в городах федерального значения - акт органа, определенного
законами этих субъектов Российской Федерации) о закреплении образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа,
издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее - распорядительный акт о
закрепленной территории).
3. 12. Государственная или муниципальная образовательная организация с целью
проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на
информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой
информации (в том числе электронных) информацию о:
количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания
распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
3.13. Прием заявлений в первые классы для закрепленных лиц начинается не
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачислении в ОООД
оформляется распорядительным актом в течение 7-ми рабочих дней после приема
документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1-й
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5-го сентября текущего года.

ОООД, закончившее прием в 1-й класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории,
ранее 1 июля.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
Требования предоставления других документов в качестве основания для приема в ОООД
не допускается.
3.14. Документы, представленные родителями (законными представителями),
регистрируются в секретариате общеобразовательного учреждения в журнале приема
заявлений в первый класс. После регистрации заявления заявителю выдается документ,
содержащий следующую информацию: входящий номер заявления о приеме в
общеобразовательное учреждение; перечень представленных документов и отметка об их
получении, заверенный подписью секретаря или лица, ответственного за прием
документов, и печатью общеобразовательного учреждения; сведения о сроках
уведомления о зачислении в первый класс; контактные телефоны для получения
информации.
3.15. Зачисление в первый класс оформляется приказом директора и доводится до
сведения родителей (законных представителей).
3.16. При приеме детей в первый класс запрещается проведение конкурса в любой
форме - экзамена, собеседования, тестирования и т.п.
3.17. Общеобразовательное учреждение по просьбе родителей (законных
представителей), при наличии необходимых условий, может организовывать
предварительное психолого-педагогическое
тестирование для изучения уровня
готовности ребенка к обучению в общеобразовательном учреждении. Результаты такого
тестирования носят рекомендательный характер и не могут являться основанием для
отказа в приеме ребенка в первый класс.
3. 18. На каждого ребенка, зачисленного в ОООД, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, а также из одного
общеобразовательного учреждения в другое
4.1. Решение о переводе в следующий класс учащихся
принимается
педагогическим советом общеобразовательного учреждения и утверждается приказом
директора.
4.2. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются.
4.3. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное
учреждение, реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня.
Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производится по
письменному заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается
получением подтверждения из иного общеобразовательного учреждения о приеме данных
обучающихся.
4.4. Руководители общеобразовательных учреждений обязаны выдать справкиподтверждения всем вновь прибывшим обучающимся для последующего предъявления в
общеобразовательное учреждение, из которого они выбыли.
4.5. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся 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 исходной организации и подписью ее
руководителя (уполномоченного им лица).
4.6.
Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода
оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и

документов, указанных в пункте 4. 6. настоящего Порядка, с указанием даты зачисления
и класса.
4.7.
Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного
акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в
принимающую организацию.
4.8. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного
общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего
образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет,
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
4.9. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
4.10. 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, образовательное учреждение обязано создать условия для
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
4.11.
Ответственность
за
ликвидацию
обучающимися
академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей
(законных представителей).
4.12. Обучающиеся в образовательной организации 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 (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.
4.13.
Обучающиеся на уровне 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.
4.14.
Перевод обучающегося производится по решению педагогического совета
Учреждения.
5. Порядок отчисления обучающихся
5.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образованием
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное
учреждение до получения общего образования.
5.2. 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.
5.3. По решению органа управления Учреждения за совершенные неоднократно
грубые нарушения устава Учреждения допускается отчисление
из Учреждения
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

5.4. Отчисление 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.
5.5. Решение об отчислении 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 отчислении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
5.6. Руководство Учреждения незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и
орган местного самоуправления.

