
 

 

 



Положение о приеме, переводе, отчислении и исключении обучающихся 

МБОУ СОШ №5 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образовательной части приема и перевода 

граждан в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, 

оснований отчисления обучающихся из муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений и обеспечения их права на получение 

общего образования. 

1.2.  Прием детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение запрещается осуществлять на конкурсной основе. 

1.3.  При приеме детей МБОУ СОШ №5 обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

учреждении. 

1.4.  Родители (законные представители) имеют право выбирать форму 

получения образования, включенную в Устав школы. 

1.5.  При приеме обучающегося заключается письменный договор «О 

предоставлении общего образования», регулирующий взаимоотношения 

между Учреждением и родителями обучающегося (законными 

представителями), в котором должна быть отражена двусторонняя 

ответственность Учреждения и родителей обучающихся (законных 

представителей) за конечные результаты освоения обучающимися 

образовательной программы Учреждения. 

 

2. Правила приема в муниципальное общеобразовательное учреждение. 

2.1.  Основанием приема детей в образовательное учреждение любого вида на 

все ступени общего образования является заявление их родителей 

(законных представителей). 

2.2.  Общие сроки подачи заявлений в общеобразовательное учреждение 

устанавливает общеобразовательное учреждение. Подача заявлений 

возможна в течение всего учебного года, исключая период 

государственной (итоговой) аттестации. Заявления о приеме на обучение 

обязательно регистрируются в журнале приема заявлений. 



2.3.  Для зачисления ребенка в образовательное учреждение родители 

(законные представители) предоставляют следующие документы: 

- заявление на имя директора Учреждения; 

- копию свидетельства о рождении (заверяется директором Учреждения); 

- медицинскую карту ребенка, где имеется заключение медиков о возможности 

обучения ребенка в Учреждении по состоянию здоровья; 

- справка о месте проживания ребенка; 

- личное дело обучающегося с годовыми отметками, заверенное печатью 

школы; 

- выписка текущих отметок по всем предметам, заверенная печатью школы 

(при переходе в течение учебного года). 

2.4.  Направление, перевод обучающихся (воспитанников) в специальные 

(коррекционные образовательные учреждения I – VIII вида, специальные 

(коррекционные) классы осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.5.  Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие 

с ним члены его семьи имеют право на устройство детей в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

2.6.  Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей 

(законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса 

фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов. 

2.7.  Зачисление обучающегося в общеобразовательное учреждение 

оформляется приказом директора общеобразовательного учреждения. 

2.8.  Возраст, с которого допускается прием граждан, и продолжительность их 

обучения на каждой ступени образования указывается в уставе 

общеобразовательного учреждения в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании». Предельный возраст приема граждан для получения 

основного общего образования в общеобразовательном учреждении по 

очной форме обучения – 18 лет. 

2.9.  При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее обязано 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом 

образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 



аккредитации образовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.10. Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется 

в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных 

для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных 

норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. Предельная 

наполняемость классов устанавливается в количестве 25 обучающихся. 

2.11. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования во всех 

видах муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляется 

бесплатно. 

2.12. В части, не противоречащей законодательству РФ и настоящим 

Правилам, общеобразовательное учреждение самостоятельно 

разрабатывает правила приема граждан и закрепляет их в своем уставе. 

Правила приема в общеобразовательное учреждение должны быть 

размещены в помещении общеобразовательного учреждения для всеобщего 

ознакомления. 

 

3. Правила приема детей в первые классы общеобразовательного 

учреждения 

3.1.  Обучение детей в образовательных 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. 

3.2.  По заявлению родителей (законных представителей) отдел образования 

выдает разрешение на прием детей в школу для обучения в более раннем 

возрасте (младше 6 лет 6 месяцев). 

3.2.1. В соответствии с действующими СанПиН обучение детей, не 

достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует проводить с 

соблюдением всех гигиенических требований к организации обучения 

детей шестилетнего возраста. 

3.3.  Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

независимо от уровня их подготовки.  

3.4.  Прием заявлений для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

   Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 



заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года, в том 

числе общеобразовательная организация, закончившая прием в первый 

класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 

осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 1 июля. 

3.5.  Для приема ребенка в первый класс родители (законные представители) 

представляют в общеобразовательное учреждение следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в первый 

класс; 

- медицинская карта ребенка; 

- свидетельство о рождении (копия заверяется в образовательном учреждении); 

- справка с места жительства. 

3.6.  Администрация образовательного учреждения при приеме заявления 

обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, 

для установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя. 

3.7.  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. 

3.8.  Зачисление в первый класс оформляется приказом директора 

соответствующего образовательного учреждения не позднее 30 августа 

текущего года и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

3.9.  Прием детей в первые классы во все виды общеобразовательного 

учреждения на конкурсной основе не допускается. Собеседование учителя 

с ребенком возможно проводить только после зачисления с целью 

планирования учебной работы с каждым учащимся. 



 

4. Правила перевода обучающихся в следующий класс, а также из одного 

общеобразовательного учреждения в другое 

4.1.  Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

4.2.  Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Порядок ликвидации задолженности обучающимися, 

переведенными в следующий класс условно, устанавливает 

образовательное учреждение и закрепляет в локальном акте учреждения. 

   Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего года возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

4.3.  Перевод обучающихся в следующий класс в любом случае производится 

по решению Педагогического совета общеобразовательного учреждения и 

утверждается приказом директора. 

4.4.  Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного гожа и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по заявлению 

родителей (законных представителей) остаются на повторный курс 

обучения, переводятся в классы компенсирующего обучения или 

продолжают обучение в форме семейного образования. Перевод на 

семейную форму образования разрешается только при наличии 

соответствующих условий и возможностей родителей (законных 

представителей) обучающихся на основании письменного заявления и при 

условии заключения договора между родителями (законными 

представителями) и образовательным учреждением. 

4.5.  В отношении обучающихся, дважды оставленных на повторный курс 

обучения в классах I ступени образования, по решению органа управления 

общеобразовательного учреждения проводится психолого-медико-

педагогическое обследование, по результатам которого обучающийся с 

согласия родителей (законных представителей) может быть направлен в 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение (класс), 

обеспечивающее обучение, воспитание, социальную адаптацию и 

интеграцию таких обучающихся в общество. 



4.6.  Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени образования. 

Обучающиеся 4-х классов не могут быть условно переведены в класс 

следующей ступени в случае академической задолженности по одному 

предмету. 

4.7.  Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня, при согласии этого образовательного учреждения. 

4.8.  Руководители общеобразовательных учреждений обязаны выдать справки-

подтверждения всем вновь прибывшим обучающимся для последующего 

предъявления в общеобразовательное учреждение, из которого они 

выбыли. 

 

5. Правила отчисления и исключения обучающихся из 

общеобразовательного учреждения 

5.1.  Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим 

основаниям: 

5.1.1. В связи с завершением основного общего и среднего (полного) 

общего образования с выдачей документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования. 

5.1.2. В связи с переводом в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, с 

согласия родителей (законных представителей) при наличии справки-

подтверждения с нового места учебы. 

5.1.3. В связи с переменой места жительства (выезд за пределы района) по 

заявлению родителей (законных представителей), в котором 

указывается место дальнейшего обучения ребенка. 

5.1.4. Оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, 

учреждения по согласию родителей (законных представителей), 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и управления 

образования до получения им основного общего образования. Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного 

общего образования, и отделом образования в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения им 



образовательной программы основного общего образования в иной 

форме обучения. 

5.2.  По решению органа управления образовательного учреждения за 

совершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного 

учреждения допускается исключение обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из общеобразовательного учреждения. 

   Исключение обучающегося из общеобразовательного учреждения 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников образовательного учреждения, а также 

нормальное функционирование образовательного учреждения. Решение об 

исключении обучающегося, не получившего основного общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

   Общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано 

проинформировать об исключении обучающегося из образовательного 

учреждения его родителей (законных представителей) и отдел образования. 

   Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

отделом образования и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие его трудоустройство или 

продолжение обучения в другом образовательном учреждении. 

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

родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и отдела по опеке и попечительству. 

 

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

отчислении и исключении граждан в общеобразовательном учреждении 

   В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение и 

других разногласий при переводе, отчислении и исключении обучающихся 

родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным 

заявлением в отдел образования либо обжаловать решение в суде, 

использовать иные способы защиты гражданских прав, предусмотренные 

действующим законодательством. 


