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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся

1.  Общие положения

1.1.  Положение  о  порядке  приема,  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  "Судромская  основаня
школа № 13" (далее — Положение»)  устанавливает правила приема, перевода, отчисления и
восстановления обучающихся  

1.2.Настоящее Положение является нормативным локальным актом ОО и обязательно для
исполнения всеми участниками образовательных отношений.

1.3.Положение подготовлено на основании следующих нормативных актов:

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;
-Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
-Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
-Федерального закона от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»;
-Федерального закона от 31.05.2002  № 62 - ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями); 
-Федерального  закона  от  25.07.2002  №115  -  ФЗ  «О  правовом  положении  иностранных
граждан в Российской Федерации» (с изменениями,  внесенными Федеральным законом от
28.12.2013 N 442-ФЗ);
-Федерального  Закона  от  27..010  №210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
-Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования» от 28 мая 2010 года № 299;
-Приказа  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. N
107 г. "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»;
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»
- нормативных документов администрации городского округа город Воронеж, 
- Устава ОО.

ΙΙ. Прием учащихся в школу и комплектование классов в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Судромская основная школа № 13»



Настоящие  Правила  определяют  организацию  приёма  граждан  Российской  Федерации
(далее — граждане, дети) на обучение по программам начального общего, основного общего
образования  в  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Судромская
основная школа № 13» и обеспечивают прием граждан, имеющих право на получение общего
образования  соответствующего  уровня  и  проживающих  на  территории,  за  которой
закреплено учреждение.

Настоящие  Правила  разработаны  в  целях  соблюдения  конституционных  прав  граждан
Российской  Федерации  на  образование,  исходя  из  принципов  общедоступности  и
бесплатности  общего  образования,  реализации  государственной  политики  в  области
образования, защиты интересов ребенка.

Приём  детей  в  муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  «Судромская
основная школа № 13» (далее — учреждение) осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации;
Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;
Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»;
Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях  сотрудникам

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
Федеральным  законом  от  25.07.2002  №  115-ФЗ  (ред.  от  23.06.2014г.)  «О  правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах

по  обеспечению  прав  и  защиты  интересов  несовершеннолетних  граждан  Российской
Федерации»;

санитарно-эпидемиологическими  правилами  «Гигиенические  требования  к  условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  СанПиН  2.4.2.  2821-10,  утвержденными
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  №
189 от 29.12.2010 г.;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32
«Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  02  апреля  2014  года,  регистрационный
№31800);

нормативными правовыми актами управления образования;
уставом учреждения.
Приём иностранных граждан и лиц без гражданства,  в том числе соотечественников за

рубежом,  для  обучения  по  общеобразовательным  программам  за  счёт  бюджетных
ассигнований  осуществляется  в  соответствии  с  международными  договорами  Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  25.07.2002  №  115-ФЗ  (ред.  от  23.06.2014г.)  «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

С целью организованного приема граждан в учреждение администрация МО «Вельский
муниципальный  район»  ежегодно  в  срок  до  1  февраля  правовым  актом  закрепляет  за
учреждением территорию.

Учреждение размещает на информационном стенде и в сети Интернет на официальном
сайте информацию о количестве мест в первых классах в срок не позднее 10 дней со дня
издания правового акта администрации района о закреплении территории, а информацию о
количестве  свободных  мест  для  приёма  детей,  не  зарегистрированных  на  закреплённой



территории — не позднее 1 июля.
Приём заявлений в первый класс для лиц,  проживающих на закрепленной территории,

начинается 1 февраля текущего года 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.

При приеме в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, прием
детей, не проживающих на закрепленной территории, начинается ранее 1 июля.

До  начала  приёма  заявлений  в  первый  класс  приказом  директора  назначаются
ответственные  за  приём  заявлений  от  родителей  (законных  представителей),  создается
комиссия  по  комплектованию  первых  классов,  утверждается  график  приёма  заявлений  и
документов.

Приказ  о  назначении  ответственных  за  приём  заявлений  от  родителей  (законных
представителей), о создании комиссии по комплектованию первых классов и график приёма
заявлений размещаются на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте
учреждения.

В первый класс принимаются дети по достижению ими возраста шести лет шести месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  Обучение детей,  не достигших
шести  лет  шести  месяцев  к  началу  учебного  года,  проводится  с  соблюдением  всех
гигиенических  требований  по  организации  обучения  детей  шестилетнего  возраста  по
согласованию с управлением образования МО «Вельский муниципальный район».

Приём  граждан,  проживающих  на  территории,  закреплённой  за  учреждением,
осуществляется  без вступительных испытаний.  Гражданам может быть отказано в приёме
только  по  причине  отсутствия  свободных  мест  в  учреждении,  за  исключением  случаев,
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Свободными являются места в классах,
имеющих наполняемость менее 15 обучающихся.

Приём граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей)  ребёнка  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  Федерального  Закона  от  25.07.2002  года  № 115-ФЗ» (ред.  от
23.06.2014г.) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на официальном сайте
учреждения в сети «Интернет».

Заявление  может  быть  принято  в  форме  электронного  документа  с  использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

родители  (законные  представители)  детей,  проживающих на  закрепленной  территории,
зарегистрированных  по  месту  жительства  или  по  месту  пребывания,  являющихся
гражданами Российской Федерации, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно
предъявляют:

оригинал  свидетельства  о  рождении  ребёнка  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,  являющихся  гражданами  Российской
Федерации,  не  проживающих  на  закрепленной  территории,  дополнительно  предъявляют
оригинал свидетельства 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: визу и (или) миграционную карту, либо
иные документы,  предусмотренные федеральным законом или международным договором
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.

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

При приёме в первый класс и в последующие классы в течение учебного года родители
(законные  представители)  обучающегося  дополнительно  представляют  личное  дело
обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.

Приём в первый класс и в последующие классы в течение учебного года осуществляется
на свободные места.

Лицо,  осуществляющее  приём  заявления,  в  случае  необходимости  копирует
представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращает
родителю  (законному  представителю)  ребенка.  Копии  предъявляемых  при  приеме
документов хранятся в учреждении на время обучения ребенка.

При приёме заявлений должностное лицо знакомит родителей (законных представителей)
с Уставом учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  образовательными  программами,
реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.

Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  ребенка  с  указанными
документами фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.

Подписью  родителей  (законных  представителей)  ребенка  фиксируется  согласие  на
обработку  их  персональных  данных  и  персональных  данных  ребенка  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Должностное лицо регистрирует полученные заявления в журнале приёма заявлений.
Родителям  (законным  представителям)  выдается  расписка  в  получении  документов,

содержащая  информацию  о  регистрационном  номере  заявления  о  приёме  ребёнка  в
учреждение,  о  перечне  представленных  документов.  Расписка  заверяется  подписью
должностного  лица  учреждения,  ответственного  за  приём  документов,  и  печатью
учреждения.

Зачисление детей в учреждение оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после
приёма  документов.  Приказ  о  формировании  первого  (первых)  классов  издаётся  по  мере
комплектования классов.

Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания и в сети Интернет на
официальном сайте учреждения.

В случае  отказа  в  приёме  ребенка  в  учреждение  родителю (законному представителю)
выдается уведомление, форма которого определена учреждением.

При отказе в приёме в учреждение родители (законные представители) могут обратиться в
управление  образования  МО  «Вельский  муниципальный  район»  с  целью  получения
информации  о  наличии  свободных  мест  в  общеобразовательных  учреждениях  на  другой
территории (в данном микрорайоне, районе) и организации обучения детей.

При приеме граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, на свободные
места  преимущественным правом обладают граждане,  имеющие право на первоочередное
предоставление места в учреждении.

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (статья
46) данная льгота установлена для следующих категорий граждан:

дети сотрудника полиции;
дети  сотрудника  полиции,  погибшего  (умершего)  вследствие  увечья  или  иного

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;



дети  сотрудника  полиции,  умершего  вследствие  заболевания,  полученного  в  период
прохождения службы в полиции;

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;

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;

дети,  находящиеся  (находившиеся)  на  иждивении  сотрудников  полиции,  граждан
Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1- 5.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  мая  1998  г.  №  76-  ФЗ  «О  статусе
военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий граждан:

дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19);
дети  военнослужащих,  погибших  (умерших)  в  период  прохождения  военной  службы,

проходивших  военную  службу  по  контракту  и  погибших  (умерших)  после  увольнения  с
военной службы по достижению ими предельного возраста пребывания на военной службе,
по состоянию здоровья или в связи с организационно- штатными мероприятиями. Данной
льготой указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня
гибели (смерти) кормильца (статья 24).

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  данная  льгота
установлена для следующих категорий граждан:

дети  сотрудников  (сотрудника)  органов  уголовно-исполнительной  системы,  дети
сотрудников (сотрудника) органов федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, дети сотрудников (сотрудника) органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, дети сотрудников (сотрудника) таможенных
органов  Российской  Федерации,  дети  гражданина  Российской  Федерации,  в  случаях,
предусмотренных пунктом 14 статьи 3.

Граждане, относящиеся к вышеперечисленным категориям, дополнительно предоставляют
соответствующие подтверждающие документы.

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.

На  каждого  ребёнка,  зачисленного  в  учреждение,  заводится  личное  дело,  в  котором
хранятся все сданные при приёме и иные документы.

3. Порядок и основания перевода обучающихся
1.1.  Перевод обучающихся в общеобразовательном учреждении осуществляется:

 по итогам учебного года, в связи с освоением в полном объеме программы
текущего учебного года;
 при переходе из одного класса в параллели в другой;
 при переходе по состоянию здоровья на обучение на дому;
 в других случаях.

1.2.  Обучающиеся,  осваивающие  основные  образовательные  программы  начального
общего,  основного  общего  образования  и  освоившие в  полном  объеме  образовательные
программы  текущего  года,  прошедшие  промежуточную  аттестацию,  по  решению
педагогического совета образовательного учреждения переводятся в следующий класс.



1.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестации по уважительным причинам
или  имеющие  академическую  задолженность  по  одному  предмету,  переводятся  в
следующий класс условно. 
Обучающие  обязаны  ликвидировать  академическую  задолженность  до  первого  октября
следующего учебного года. Образовательное учреждение создает условия обучающимся
для ликвидации этой  задолженности и обеспечивает контроль над своевременностью ее
ликвидации.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  обучающегося
несут  ответственность  за  своевременное  устранение  академической  задолженности,
обязаны  создать  условия  для  подготовки  по  данному  предмету  и  обеспечить  контроль
своевременности ее ликвидации. 
2.4.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в 
сроки, определяемые образовательным учреждением, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности.
2.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, не освоившие образовательные программы учебного года
и  имеющие  академическую  задолженность  по  двум  и  более  предметам  или  условно
переведенные  в  следующий  класс  и  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки
академическую задолженность  с  момента  ее  образования,  по  усмотрению  их  родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по адаптивным основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической  комиссии  либо  на  обучение  по  индивидуальному
учебному плану.
2.6. Перевод обучающегося из одного класса в другой (в параллели), осуществляется на
основании  заявления  родителей  (законных  представителей),  с  обоснованием  причин
перевода,  или  по  заявлению  обучающегося,  достигшего  возраста  14  лет  с  согласия
родителей  (законных  представителей),  при  условии  совпадения  учебных  программ  по
предметам учебного плана.
2.7. Перевод обучающегося по состоянию здоровья на обучение на дому осуществляется
по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  и  при  наличии  заключения
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
2.8.  Перевод  обучающихся  оформляется  приказом  директора  образовательного
учреждения.

4. Порядок и основание отчисления обучающихся

1.1. Отношения между образовательным учреждением и обучающимся и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся могут быть прекращены
в следующих случаях:

• при завершении образования в связи с освоением основной образовательной
программы основного общего или среднего общего образования;
• не  допущенные  к  государственной  итоговой  аттестации  или  не  прошедшие
государственную итоговую аттестацию и получившие справку установленного образца
об обучении в образовательном учреждении;
• по заявлению родителей (законных представителей)  в связи со сменой места
жительства;
• по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  в  связи  со  сменой
образовательного учреждения;
• за  неоднократное  совершение  дисциплинарного  проступка,  если  меры
дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата.

1.2.  Отчисление  из  образовательного  учреждения  несовершеннолетнего  обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за



неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного
взыскания  применяется,  если  иные  меры  дисциплинарного  взыскания  и  меры
педагогического воздействия не дали результата, и дальнейшее пребывание обучающегося
в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает  их  права  и  права  работников,  а  также  нормальное  функционирование
образовательного учреждения.
1.3  Образовательное  учреждение  обязано  незамедлительно  проинформировать  об
отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве  меры  дисциплинарного
взыскания  орган  местного  самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере
образования.
1.4.  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 территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
1.5.Основанием  для  прекращения  отношений  между  школой  и  обучающимся  и  (или)
родителем (законным представителем) является приказ директора об отчислении из школы.

5. Восстановление обучающихся
1.1.Восстановление  обучающегося  в  образовательное  учреждение,  если  он  досрочно
прекратил  отношения  по своей  инициативе  и (или)  по инициативе  родителей  (законных
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу.
1.2. Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование по основным
образовательным программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  имеют  право  на  восстановление  в  число  обучающихся,  независимо  от
продолжительности перерыва в учебе и причины отчисления.
1.3.  Право на восстановлении в образовательное учреждение имеют лица, не достигшие
возраста 18 лет.
1.4. Восстановление лиц в число обучающихся производится только на свободные мести.
1.5.  Восстановление  обучающегося  в  образовательное  учреждение  производится  на
основании  личного  заявления  родителей  (законных  представителей)  на  имя  директора
образовательного учреждения.
1.6.  Решение  о  восстановлении  обучающегося  принимает  директор  учреждения  и
оформляет соответствующий приказ.
1.7.Обучающимся,  восстановленным  в  образовательное  учреждение  и  успешно
прошедшим государственную (итоговую) аттестации, выдается государственный документ
установленного образца.
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