


месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей учредитель образовательной организации 

вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 
 

2.3. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют 

право на получение общего образования соответствующего уровня, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом 
 

2.4. Правила приема в муниципальные образовательные организации на 

обучение по основным общеобразовательным программам должны 

обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня 

и проживающих на территории, за которой     закреплена     указанная 

образовательная организация. 

2.5. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае 

отсутствия мест в муниципальной образовательной организации родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве 

обращаются в другую общеобразовательную организацию или 

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.При приеме в муниципальную образовательную организацию не 

допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку, 

происхождению,       имущественному,       социальному       и       должностному 

положению,     отношению     к     религии,     убеждений, принадлежности     к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

2.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана 

ознакомить поступающего и 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. Приём обучающихся на любую из уровней общего образования на 

конкурсной основе не допускается. 

2.9.Прием обучающегося в муниципальную образовательную 

организацию осуществляется      приказом директора      при      представлении 

следующих документов: 



-  заявления родителей (законных представителей) или обучающегося 

(при достижении им 18-летнего возраста) на имя директора школы; 

- копии свидетельства о рождении (паспорта); 

- копии документа, устанавливающего место жительства семьи. 

2.10. На очную форму обучения принимаются лица, не достигшие возраста 18 

лет и не имеющие общего образования: 

-  в случае, если данное лицо ранее не получало общее образование, 

получило общее образование в форме семейного образования или 

самообразования; 

-  в порядке перевода из другого образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную программу соответствующего 

уровня. 

2.11. При приёме в муниципальную образовательную организацию в 

порядке перевода из другого образовательного

 учреждения, имеющего государственную аккредитацию, 

прохождение обучающимся аттестации в школе не является 

обязательным. В этом случае помимо документов, предусмотренных в 

п. 2.9. настоящего Положения, представляется также документ об 

уровне образования или уровне освоения обучающимся 

соответствующей образовательной программы образовательного учреждения, 

имеющего государственную аккредитацию. 

 

3. Приём детей на первый уровень обучения (начальное общее 

образование) в МБОУ «Полевская СОШ» 
 

3.1. Обучение детей по программе начального общего образования начинается 

с достижения ими возраста шести лет шести месяцев по состоянию на 01 

сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

3.2. Все дети, достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс 

независимо от уровня их подготовки. 

3.3. Приём заявлений в школу для граждан, проживающих на закреплённой 

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

года. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Если приём в первый класс детей, проживающих на закрепленной 

территории, заканчивается ранее установленного срока, то приём детей, не 

проживающих на закрепленной территории, начинается ранее 1 июля. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом директора школы в течение 

7 рабочих дней после приема документов. Приказы размещаются на 

информационном стенде в день их издания. 
 

3.4.       Комплектование 1-х классов в школе определяется потребностью 

населения с учетом условий, созданных для осуществления образовательного 



процесса, требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и 

существующих нормативов финансирования. 

 

4. Приём обучающихся на второй уровень обучения (основное общее 

образование) в МБОУ «Полевская СОШ» 

 

4.1. Обучающиеся, освоившие общеобразовательные программы 

начального общего образования в данном образовательном учреждении, 

переводятся на второй уровень. 

4.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета школы. 

4.3. Заявления родителей (законных представителей) или обучающихся о 

приёме последнего на II уровень общего образования после окончания I 

уровня обучения в муниципальную общеобразовательную организацию или 

представления каких- либо иных документов для перевода обучающегося не 

требуются. 

4.4. Приём на II уровень общего образования обучающихся в порядке перевода 

из другого образовательного учреждения или обучающихся, ранее 

получивших общее образование в форме семейного образования и/или 

самообразования, осуществляется в соответствии с п.       2.9. 

настоящего Положения. 

 

5. Приём обучающихся на третий уровень обучения (среднее общее 

образование) в МБОУ «Полевская СОШ» 

 

5.1. На третьем уровне обучения принимаются учащиеся, успешно прошедшие 

итоговую аттестацию за курс основной школы. 

5.2. Прием обучающихся в общеобразовательные классы: 

 для приёма в 10-й общеобразовательный класс обучающегося, 

получившего основное общее образование в данной школе, достаточно 

его письменного заявления, либо письменного заявления родителей 

(законных представителей) и оригинала документа об основном общем 

образовании. Прием обучающихся оформляется приказом директора 

школы; 

  приём в 10-й общеобразовательный класс обучающегося, получившего 

основное общее образование в другом МБОУ или обучающегося, ранее 

получившего общее образование в форме семейного образования или 

самообразования, осуществляется в соответствии с п. 2.9. настоящего 

Положения. 

5.3. Прием обучающихся в профильные классы регламентируется 

Положением о профильных классах муниципальной общеобразовательной 

организации. 

6. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся 
 

6.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, 

разбивка класса на группы при изучении отдельных предметов, перемещение 

из одного класса в другой в пределах параллели является компетенцией 

школы и регламентируется Уставом. 



6.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае 

освоения образовательной программы учебного года в полном объеме и по 

решению педсовета. 

6.3. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую                    задолженность,                    переводятся                    в 

следующий класс      условно.      Обучающиеся      обязаны      ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, 

образовательные учреждения обязаны создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

6.4. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение. 

6.5. Обучающиеся на уровне среднего 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. 
 

6.6.Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном 

обучении, переводе на семейное образование, самообразование, о переводе на 

обучение по адаптированной программе по индивидуальным учебным планам 

принимается на педагогическом совете школы по заявлению родителей 

(законных представителей). 
 

6.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне обучения. 
 

6.8. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 

учреждения в следующих случаях: 
 

 в связи с переменой места жительства; 

 в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее 

другие виды образовательных программ; 

 по желанию родителей (законных представителей). 
 

6.9.Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 

другое или из одного класса в другой осуществляется только с письменного 

согласия родителей (законных представителей) обучающегося и при 



предоставлении им подтверждающего документа о возможности зачисления 

в другую образовательную организацию соответствующего уровня. 
 

6.10. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 

другое может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 

соответствующем классе свободных мест согласно установленному для 

данного учреждения норматива. 
 

6.11. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в 

порядке, установленном законодательством. 
 

6.12. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным 

представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 

общеобразовательное учреждение: личное дело, табель успеваемости, 

медицинская карта (если находится в школе), справка о выбытии ученика. 

6.13. Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных 

представителей) и с предоставлением справки о зачислении ребенка в другое 

общеобразовательное учреждение. 
 

6.14. При переводе обучающегося в учреждение прием обучающегося 

осуществляется с предоставлением документов: заявления от родителей 

(законных представителей), личного дела ученика, медицинской карты, 

документа, подтверждающего образование за предыдущий период обучения; 

ведомости текущих отметок и при предъявлении паспорта одного из 

родителей (законных представителей). 
 

6.15. Перевод обучающихся оформляется приказом директора. 
 

6.16. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося школы: 
 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 
 

- досрочно по основаниям, установленным п. 6.17 настоящего Положения. 
 

6.17. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-  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; 

-  по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 



порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в школу; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и школы, в том числе в случае ликвидации школы. 
 

6.18. 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 школой. 
 

6.19. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из школы. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из 

этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы прекращаются с момента его отчисления из школы. 
 

6.20. За неисполнение или нарушение Устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

6.21. По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных ст.43 п.п. 8, 9 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 

29.12.2012года, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное          функционирование          организации,          осуществляющей 

образовательную деятельность. 



6.22. 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. 
 

6.23. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и городского органа управления 

образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить образовательное учреждение до получения им общего образования 
 

7. Восстановление в школе 

 

7.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей) проводится в соответствии с Правилами приема 

обучающихся в школу. 

7.2. Порядок и условия восстановления школе обучающегося, отчисленного 

по инициативе школы, определяются локальным нормативным актом школы. 
 

8. Порядок 

прекращения 

родителями 

обучающихся 

оформления      возникновения,      приостановления      и 

отношений между школой, обучающимися и (или) 

(законными          представителями) несовершеннолетних 

 

8.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора школы о приеме лица на обучение в школу или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 
 

8.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе директора о приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании. 
 

8.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между школой и лицом, зачисляемым на обучение родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица. 
 

8.4. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность     образовательной     программы     (часть     образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 



обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 
 

8.5. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 
 

8.6. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики        и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
 

8.7. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и школы. 
 

8.8. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

школы. 
 

8.9. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор. 
 

8.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 


