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Положение о порядке приема, перевода и отчисления 

обучающихся в ЛГ МАОУ «СОШ №1» 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части приема, перевода, отчисления обучающихся в ЛГ 

МАОУ «СОШ №1» (далее – учреждение) и обеспечения их права на получение общего 

образования. 

1.2.   Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказа Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования »; 

Письма Минобрнауки РФ от 15.09.2015 №АК-2655-05 «По вопросу об отчислении 

обучающихся»; Постановления Правительства ХМАО-Югры от 9.08.2013 №303-п «О 

Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением  отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения». 

 

2. Правила приема граждан 

2.1 Правила приема граждан в учреждение для обучения  по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

общеобразовательные программы), обеспечивают прием  граждан Российской Федерации 

(далее - граждане, дети), которые проживают на территории городского округа, закрепленной 

учредителем учреждения (далее - закрепленная территория), и имеющих право на получение 

общего образования  

2.2 В приеме в учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 

88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". В случае отсутствия мест в учреждение 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.  

2.3 Прием  заявлений  в первый  класс учреждения для граждан, проживающих на 

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

текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

2.4 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.  

Учреждение, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 

июля. 

2.5 При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.6 Прием на обучение по основным общеобразовательным программам в учреждение 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). Организация индивидуального 

отбора при приеме в учреждение для получения основного общего и среднего общего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/?dst=100903
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/?dst=100904


образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

субъекта Российской Федерации. 

2.7 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 

2.8  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 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации". 

2.9  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 на информационном стенде и (или) на официальном 

сайте учреждения в сети "Интернет". 

2.10 Для приема в учреждение: 

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 учреждении на время обучения 

ребенка. 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

2.12  Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

учреждение не допускается. 

2.13 С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  со свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом органов местного  

самоуправления  городского округа о закрепленной территории (далее – распорядительный акт), 

гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, учреждение 

размещает  копии  указанных документов  на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения  http://langschool1.ucoz.ru/. 

2.14  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том  числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на  осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом  

http://langschool1.ucoz.ru/


учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

2.15  Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.16  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 должностного лица учреждения, ответственного 

за прием документов, и печатью учреждения. 

Приказы о приеме детей размещаются на информационном стенде в день их издания.  

2.17  На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

2.18 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. Порядок организации индивидуального отбора для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения 

3.1 Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в учреждение для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее - индивидуальный отбор) 

могут быть все обучающиеся, проживающие на территории городского округа и 

соответствующие не менее чем одному критерию из предусмотренных пунктом 3.5 настоящего 

положения. 

3.2 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется 

учреждением через официальный сайт, ученические и родительские собрания, 

информационные стенды, средства массовой информации не позднее 30 дней до начала 

индивидуального отбора. 

3.3 Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя учреждения 

не позднее 10 дней до срока проведения индивидуального отбора, установленного учреждением 

в информационном сообщении в соответствии с пунктом 3.2 настоящего положения. 

3.4 К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся: 

 ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем образовании); 

 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места). 

3.5 Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих критериев: 

 наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок "хорошо" и "отлично" по 

соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за предшествующий (или текущий) период 

обучения; 

 наличие итоговых отметок "хорошо" и "отлично" по соответствующему(им) учебному(ым) 

предмету(ам) за курс основного общего образования; 

 наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах, 

интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, 

научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта различных 

уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного за 

последние 2 года). 

3.6 Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой 

директором учреждения, в состав которой включаются учителя-предметники, руководители 

предметных методических объединений, заместитель директора, курирующий вопросы 

качества обучения по программам углубленного изучения отдельных учебных предметов или 

профильного обучения, представители психолого-педагогической службы и органа 

общественного управления учреждения (далее - комиссия). 



3.7 Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 3.4, согласно критериям, 

предусмотренным пунктом 3.5 настоящего положения; 

2 этап - составление рейтинга обучающихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

3.8 Экспертиза документов проводится по балльной системе: 

отметка "хорошо" или "отлично" по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) - 3 

балла за один предмет; 

достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более 5 баллов за 

все достижения); 

достижения муниципального уровня - 6 баллов за 1 достижение (призовое место) (не более 18 

баллов за все достижения); 

достижения регионального уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое место) (не более 40 

баллов за все достижения); 

достижения всероссийского уровня - 25 баллов за 1 достижение (призовое место) (не более 50 

баллов за все достижения); 

достижения международного уровня - 30 баллов за 1 достижение (призовое место) (не более 60 

баллов за все достижения). 

3.9 Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа 

индивидуального отбора. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл ведомости 

успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок. 

Рейтинг обучающихся доводится учреждением до сведения родителей (законных 

представителей) через официальный сайт и свои информационные стенды. 

3.10 Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом 

директором учреждения не позднее 10 дней до начала учебного года. 

3.11 Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте учреждения в сети 

Интернет не позднее 3 дней после зачисления. 

3.12 При переводе обучающегося из другой организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется при 

наличии свободных мест в организации в соответствии с критериями, указанными в пункте 3.5 

настоящего положения.  

 

4. Порядок перевода 

4.1 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном учреждением.  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу, переводятся в 

следующий класс. 

4.2 Решение о переводе обучающихся в следующий класс принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора учреждения. 

4.3 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.4 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.5  Обучающиеся, 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. 

 

5. Порядок отчисления 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего положения. 

5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед учреждением. 

5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт об отчислении обучающегося из учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

5.5 При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение, в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из учреждения, справку об обучении. 

5.6 За неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из учреждения. 

5.7 По решению учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных пунктом 4.6 настоящего положения, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из учреждения, как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в учреждении, оказывает отрицательное 

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

нормальное функционирование учреждения. 

5.8 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
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5.9 Учреждение, незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из учреждения, не позднее 

чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

5.10   По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати 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 органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, 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. 

5.11  Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с правилами приема обучающихся в школу. 

  

6. Порядок разрешения разногласий 

6.1 Отказ в приеме в учреждение и другие разногласия при переводе или отчислении 

обучающихся могут быть обжалованы. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе:  

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и 

(или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий;  

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника;  

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 
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