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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Г. АЛДАН» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся разработано на основе 

следующих нормативных актов: 

 Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка; 

 Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 124 ФЗ от 03 июля 1998 

года (с изменениями от 20.07.2000 года № 103 ФЗ); 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ статьи 55,67 

 Санитарно-гигиенических Правил и нормативов "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.2. Приём на обучение  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Алдан» проводится на принципах равных условий для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии Федеральным Законом об 

образовании № 273 от 29.12.2012г. предоставлены особые права (преимущества) при приёме на 

обучение. 

1.3. Прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на данной территории и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня (начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования) на конкурсной основе не допускается. 

1.4. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.5. Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме только 

по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 

1.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ с УИОП принимаются на 

обучение на общих основаниях только с согласия их родителей (законных представителей) и с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации. 

1.7. Прием обучающегося в школу осуществляется приказом директора при представлении 

следующих документов: 

 Заявление на бланке школы родителей (законных представителей), обучающегося (при 

достижении им 14 лет) на имя директора;  

 Заявление о выборе языка обучения и родного языка для изучения; 

 заверенная копия «Свидетельства о рождении» или паспорта обучающегося, (заверить 

копию может секретарь школы при наличии оригинала);  

 Копия медицинского полиса ребенка и СНИЛСа;  
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 Медицинская карта с  заполненными формами № 63 и № 026/у и отметкой допуска 

ребенка в школу, заверенной печатью и подписью заведующего детской поликлиникой  

по месту жительства, сертификат о прививках; 

 Свидетельство о постановке на учет в органах соцзащиты (для нуждающихся в льготах и 

бесплатном питании); 

 Личное дело для обучающихся, прибывших из других школ, городов, регионов. 
1.8. При приеме граждан в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Алдан» последнее обязано ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

1.9. На очную форму обучения принимаются лица, не достигшие возраста 18 лет и не имеющие 

среднего  общего образования: 

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

образование в форме семейного образования и (или) самообразования; 

 в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу соответствующего уровня.  

1.10. При приеме в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Алдан» обучающегося в порядке перевода из образовательного 

учреждения, имеющего государственную аккредитацию, прохождения обучающимся аттестации 

в МБОУ не является обязательным. В этом случае, помимо документов, предусмотренных в п. 

1.6. настоящего Положения, представляется также документ об уровне образования или уровне 

освоения обучающимися соответствующей образовательной программы образовательного 

учреждения, имеющего государственную аккредитацию, личное дело обучающегося, документы 

о промежуточной аттестации. 

 

2. ПРИЕМ ДЕТЕЙ НА НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1. Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

2.2. Обучение детей по программе 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. По заявлению родителей (законных 

представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей в образовательное учреждение для 

обучения в более раннем или более позднем возрасте. 

2.3. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на территории закрепленного 

Муниципального образования г. Алдан, принимаются в первый класс независимо от уровня их 

подготовки. 

2.4. Прием заявлений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Алдан» для граждан, поступающих в 1 класс согласно «Положения о 

правилах  приёма в первый класс» производится не позднее 1 февраля текущего года.  

Комплектование 1-х классов в МБОУ определяется потребностью населения с учетом условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса, требований санитарно-

эпидемиологических правил и существующих нормативов финансирования. 

2.5. Для зачисления во 2-4 классы школы родители (законные представители) предъявляют   

документы, указанные в п.1.7 настоящего положения. 
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3. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).  

3.2.  Основанием для перевода обучающихся, освоивших общеобразовательные программы 

начального общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Алдан», в классы основного общего образования является 

решение педагогического совета школы. 

3.3. Прием обучающихся в порядке перевода из другого образовательного учреждения или 

обучающихся, ранее получивших начальное общее образование в форме семейного образования 

и (или) самообразования, осуществляется в соответствии с п. 1.7. настоящего Положения. 

 

4. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к  жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности 

4.2. Организация образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учётом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углублённое изучение отдельных 

предметов.  

4.3. Для зачисления  в 10-й класс обучающегося, окончившего 9 класс в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Алдан» 

необходимы следующие документы: 

 Заявление обучающегося на бланке школы, на имя директора; 

 Заявление о выборе языка обучения и родного языка для изучения; 

 Заверенная копия аттестата  (заверить копию может секретарь школы при наличии 

оригинала).  

4.4. Для зачисления в 10-й класс обучающегося ранее получившего основное общее образование 

в другом государственном или муниципальном образовательном учреждении, в форме семейного 

образования и (или) самообразования необходимы следующие документы:  

 Заявление обучающегося на бланке школы, на имя директора; 

 Заявление о выборе языка обучения и родного языка для изучения; 

 Заверенная копия аттестата  (заверить копию может секретарь школы при наличии 

оригинала); 

 заверенная копия «Свидетельства о рождении» или паспорта обучающегося, (заверить 

копию может секретарь школы при наличии оригинала);  

 Копия медицинского полиса ребенка и СНИЛСа;  

 Медицинская карта с  заполненными формами № 63 и № 026/у и отметкой допуска 

ребенка в школу, заверенной печатью и подписью заведующего детской поликлиникой  

по месту жительства, сертификат о прививках; 

 Свидетельство о постановке на учет в органах соцзащиты (для нуждающихся в льготах и 

бесплатном питании). 
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5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА, ПЕРЕВОД И ОТЧИСЛЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, перемещение из одного 

класса в другой, является компетенцией МБОУ. 

5.2.  Перевод обучающихся, успешно освоивших образовательные программы текущего учебного 

года, в следующий класс производится по решению педагогического совета. 

5.3. Обучающиеся начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, в 

исключительных случаях по решению педагогического совета могут быть условно переведены с 

неудовлетворительной  оценкой в следующий класс и обязательной сдачей предмета в течение 1 

месяца (сентябрь) следующего учебного года. МБОУ обязано создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.4. Обучающиеся начального общего образования и основного 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 академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать 

образование в иных формах. 

5.5. Обучающиеся среднего общего образования, не освоившие образовательные 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. 

5.6. Перевод обучающегося в любом случае производится по решению Педагогического совета.  

5.7. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

5.8. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения:  

 в связи с переводом в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня,  при согласии этого образовательного учреждения и 

успешном прохождении  ими аттестации;  

 в связи с переменой места жительства по заявлению родителей (законных представителей), в 

котором указывается место дальнейшего обучения ребенка;  

 по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа управления образованием МО «Алданский район» обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет может оставить Учреждение до получения общего 

образования. 

5.8.1. При отчислении обучающегося: 

 издаётся приказ по Учреждению с указанием даты, причины и места выбытия обучающегося; 

 делается запись в алфавитной книге в соответствии с указаниями  по её оформлению 

 в личном деле обучающегося делается соответствующая запись: о переводе в другое 

общеобразовательное учреждение с указанием его наименования, причины перевода 

(изменение места жительства); о выбытии с указанием места выбытия (название населённого 

пункта, района, области, республики или государства) 

 личное дело и медицинская карта обучающегося передаются в образовательное учреждение 

или пересылается с подтверждением получения. В алфавитной книге делается отметка о 

передаче личного дела для обучающегося с приложением подтверждающих документов 

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

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управления в сфере образования, обучающий, достигший возраста пятнадцати лет, может 
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оставить общеобразовательное учреждение до получения 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 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 

5.9. Обучающиеся могут быть  исключены  из Учреждения: 

По решению Педагогического совета за неоднократное совершение грубых нарушений 

Устава обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, могут быть исключены из 

Учреждения. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения; 

 причинение вреда имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

 дезорганизация работы учреждения  как образовательной организации. 

5.10. Исключение 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. 

5.11. Решение об исключении 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 исключении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органов опеки и попечительства. 

 

6. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

 

6.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) детей и администрацией МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Алдан», 

регулируются школьной комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений или Учредителем. 

 


